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Kazakistan 
Dışişleri Bakanı: 

Astana Görüşmelerine 
Hazırız

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakh-
manov, Astana görüşmelerine hazır olduklarını 
ifade ederek, “Planlanan toplantının gerçekleş-
tirilme tarihinin 23 Ocak olarak görülmesini 
öneriyorum” dedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, baş-
kent Astana'da yapılması planlanan Suriye barış görüşme-
lerine hazır olduklarını dile getirdi. Dışişleri Bakanı, «Ka-
zakistan olarak tam anlamıyla hazırız. Şu an için planlanan 
toplantının gerçekleştirilme tarihinin 23 Ocak olarak görül-
mesini öneriyorum» dedi.

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdiği telefon 
görüşmesinde, Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın 
başkenti Astana'da sürmesi konusunda anlaşmaya varmış-
lardı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de 
kararı memnuniyetle karşılayarak, «Organize etmeye hazı-
rız» ifadesini kullanmıştı. 

– ASTANA

Электромобили 
набирают все 
большую 
популярность 
и доступность 

‘Reina 
katliamcısının 
yakalanması 

son 
dönemdeki en 
önemli olay’

Из рук в руки
Филиал Турецкого этно-

культурного центра Талгар-
ского района является одним 
из самых активных. Кол-
лектив Талгарского филиала 
совместно с  представителями 
из разных поселков района 
проделал и делает огромную 
работу. В пример, конечно же, 
можно привести с. Туздыба-
стау, у которого 130% подпис-
чиков на нашу газету. Жители 
Талгарского района интере-
суются жизнью ТЭКЦ и всего 
народа в целом. 

07.01.2017 г. состоялось 
отчетно-выборное собрание 
ТЭКЦ Талгарского района, на 
котором выступил Мехман 
Тамазович Аскаров. Коллек-
тив Талгарского филиала 
ТЭКЦ за все время своей 
общественной деятельности 
смог завоевать авторитет и 
уважение среди своих коллег, 
народа и у акимата. Коллек-
тив во главе с председателем 
Талгарского филиала ТЭКЦ 
Мехманом Тамазовичем Аска-
ровым проделал за три года 
отличную общественную 
работу. 

ОН МЕЧТАЛ ПОКОИТЬСЯ 
В КОЛЫБЕЛИ ТЮРКСКОГО МИРА

Общественный деятель, 
председатель Исламского 
комитета России, богослов 
и философ Гейдар Джемаль 
был выдающимся человеком, 
который говорил представи-
телям власти правду в глаза. 
Он был человеком, который 
никого не боялся, кроме Бога. 
Он был мусульманином, 
он выступал за права всех 
людей, особенно за права 
мусульман, как наиболее 
уязвимой части современно-
го человечества, подвергаю-
щейся войнам, репрессиям, 
расправам и террору. Гейдар 
Джемаль был интеллектуалом 
высочайшего уровня. Он был 
великолепным поэтом, вы-
пустил несколько сборников 
стихов, написал много книг по 
философии и современной 
прикладной политологии.
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филлосоософиифи  и современной ойооооооооооооооойой
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Казахстан вошел в число 50 стран 
с инновационной экономикой

Сарбаздар қазақша сөйлейді

Половина мирового имущества находится 
во владении 1% богачей
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Глава государства подчер-
кнул, что ХХІ век должен стать 
эпохой прорывных решений 
в области энергетики, кото-
рые определят дальнейший 
вектор отрасли.

 В Абу-Даби проходит X Все-
мирный саммит «Энергия бу-
дущего», среди стран-участниц 
которых выступает Казахстан. 
Президент Нурсултан Назарбаев 
во время своей речи отметил, что 
саммит стал значимой частью 
глобального диалога политиков, 
ученых и экспертов в области 
продвижения чистых технологий 
в энергетике и энергоэффектив-
ности, передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства обратил 
внимание на то, что в 2015 году 
впервые инвестиции в возоб-
новляемые источники энергии 
и энергоэффективность сравня-
лись с уровнем вложений в не-
фтегазовый сектор.

Президент Казахстана отме-
тил, что в современных условиях 
ни одна страна не может жить по 
формуле «развивайся сейчас, а 
экологией займемся потом», от-
метив необходимость сценария 
обеспечения безопасного энер-
гоэкологического состояния пла-
неты.

Также Елбасы подчеркнул, 
что ХХІ век должен стать эпохой 
прорывных решений в области 
энергетики, которые определят 
дальнейший вектор отрасли, от-
метив при этом, что энергетиче-
ская политика в мире остается 
разнонаправленной.

«В некоторых богатых ресур-
сами странах мало задумывают-
ся о последствиях своей энер-
гетической политики. В других 
государствах она строится на 
консервации собственных ресур-
сов и энергетической экспансии 
в третьи страны», – заметил 
Нурсултан Назарбаев.

 Президент Казахстана выра-
зил надежду, что деятельность 
саммита будет способствовать 

разработке и активному внедре-
нию «чистых» энергетических 
национальных политик, подчер-
кнув необходимость извлечения 
преимуществ из новых источни-
ков энергии. 

«Раньше их могли себе по-
зволить лишь развитые страны. 
Они же и обеспечили накопле-
ние знаний и технического опыта 
в новых энерготехнологиях. Сей-
час самое время развивающим-
ся странам подключиться к дан-
ному процессу», – сказал Глава 
государства.

Президент Казахстана отме-
тил степень влияния энергетиче-
ских трендов на транспорт.

«Электромобили сегодня на-
бирают все большую популяр-
ность и доступность. Многие 
мегаполисы мира переходят на 
чистый общественный транс-
порт», – добавил Нурсултан На-
зарбаев.

В этой связи Президент про-
информировал участников сам-
мита, что в прошлом году наша 
страна начала собственное про-
изводство электромобилей и на-
мерена расширять его, а также 
запустить производство электро-
автобусов.

Глава государства отметил 
деятельность Международного 
агентства по возобновляемым 
источникам энергии, которое су-
мело объединить большую часть 
стран под лозунгом возобновля-
емой энергии, а также указал на 
важную роль «зеленых» финан-
сов в развитии чистых источни-
ков энергии.

«Рынок «зеленых» облигаций 
взлетел в последние годы, до-
стигнув отметки 70 миллиардов 
долларов. Это в 6 раз больше, 
чем три года назад. Такие цен-
ные бумаги могут принести боль-
шой синергетический эффект в 
возобновляемой энергетике», – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что про-
движение альтернативной энер-
гетики и обеспечение защиты 
окружающей среды должно быть 

подкреплено отказом от военных 
ядерных программ.

«Казахстан представил свое 
видение путей решения наибо-
лее острых проблем современ-
ности в Манифесте «Мир. ХХІ 
век». Наша страна с самого на-
чала обретения независимости 
продвигает план по безъядерно-
му мирному сосуществованию. 
Мы отказались от обладания чет-
вертым по мощности арсеналом 
атомного оружия на планете», – 
напомнил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также 
акцентировал внимание, что Ка-
захстан является приверженцем 
использования мирного атома, и 
напомнил о принятом в 2015 году 
решении МАГАТЭ касательно 
создания на территории нашей 
страны Банка низкообогащенно-
го ядерного топлива.

«Он предназначен для госу-
дарств, планирующих развивать 
атомную энергетику. Сегодня 
также активно изучается исполь-
зование тория как альтернативы 
урану. В связи с этим эффектив-
ность атомной отрасли может 
быть значительно повышена», 
– сказал Глава государства.

Кроме того, Президент от-
метил, что в нынешнем году 
столица нашей страны при-
мет международную выставку 
«ЭКСПО-2017», после проведе-
ния которой на базе ее инфра-
структуры будет размещен Меж-
дународный финансовый центр 
«Астана».

«Мы провели переговоры с 
Дубайским финансовым цен-
тром, договорились использо-
вать его опыт в Казахстане», – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчер-
кнул, что на сессии Генераль-
ной Ассамблее ООН он предло-
жил на базе объектов выставки 
«ЭКСПО-2017» также создать 
Международный центр по разви-
тию зеленых технологий и инве-
стиционных проектов под эгидой 
ООН. Совместная деятельность 
МФЦА «Астана» и Центра по 
развитию зеленых технологий 
должна дать толчок развитию 
«зеленых» облигаций и ислам-
ских финансов в регионе.

Президент отметил, что ини-
циативы в области продвижения 
чистой энергетики являются хо-
рошей платформой для сотруд-
ничества.

«Саммит должен дать старт 
новым формам взаимодействия 
стран и бизнеса в этой сфере», 
– сказал Нурсултан Назарбаев.

 Завершая выступление, Гла-
ва государства пожелал всем 
участникам саммита плодот-
ворных дискуссий и выработки 
полезных рекомендаций по об-
суждаемым вопросам, а также 
поздравил с 45-летием образо-
вания Объединенных Арабских 
Эмиратов.

В рамках работы юбилейного 
Саммита Президент Казахста-
на принял участие в церемонии 
вручения международной пре-
мии в области энергии будущего 
Zyed Future Energy Prize. 

Премия учреждена в 2008 
году и ежегодно вручается на 
Всемирном саммите «Энергия 
будущего» в рамках Недели 
устойчивого развития Абу-Даби 
от имени Наследного принца 
эмирата шейха Мухаммеда Аль 
Нахаяна. Награду, которая при-
суждается по 5 номинациям, вру-
чает один из глав зарубежных 
государств в присутствии руко-
водства ОАЭ. В этом году такой 
чести был удостоен Нурсултан 
Назарбаев.

Также в ходе посещения Все-
мирного Саммита «Энергия бу-
дущего» Елбасы ознакомился с 
павильоном «ЭКСПО-2017».

Электромобили набирают все большую 
популярность и доступность 

Расширенное заседание 
исполкома Турецкого 

этнокультурного центра 
РК «Ахыска»

Руководство Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Республики Казахстан провело 
расширенное заседание исполкома. На повестке 
дня были следующие вопросы:

1. Об утверждении на должность председателя 
Талгарского филиала ТЭКЦ Аббасалы Пахралыевича 
Исмаилова.

2. Подписка на газету «Ахыска».
3. Создание комитета здравоохранения.
4. Разное.
Выступая, заместитель президента правления ТЭКЦ 

РК «Ахыска» Шахисмаил Ахметович Асиев отметил, что 
Талгарский филиал ТЭКЦ занимает одно из лидирую-
щих мест по всем показателям. Поблагодарив предсе-
дателя Талгарского филиала ТЭКЦ «Ахыска» Мехмана 
Тамазовича Аскарова, Шахисмаил Асиев отметил его 
добросовестный и усердный труд на занимаемой долж-
ности в течение трёх лет. В честь 25-летия независимо-
сти нашей республики Мехман Тамазович был удостоен 
юбилейной медали за вклад и развитие мира и межна-
ционального согласия среди этносов нашей республи-
ки. Руководство ТЭКЦ РК «Ахыска» выразило благо-
дарность и поздравило своего сотрудника с наградой. 
Также было объявлено об избрании председателем 
Талгарского филиала ТЭКЦ Аббасалы Пахралыевича 
Исмаилова. 

Напомним, что 7 января текущего года состоялось 
отчетно-выборное собрание ТЭКЦ Талгарского района. 
На данном собрании выступил председатель Мехман 
Тамазович Аскаров с отчетом о проделанной работе в 
период с октября 2013 по декабрь 2016 г. Затем Мехман 
Тамазович предложил на должность председателя Тал-
гарского филиала ТЭКЦ кандидатуру Аббасалы Пахра-
лыевича Исмаилова. Все участники собрания едино-
гласно поддержали предложение Мехмана Аскарова. 

Исполком также поддержал и единогласно проголо-
совал за кандидатуру Аббасалы Исмаилова и пожелал 
ему успехов в работе. 

По второму вопросу выступил главный редактор га-
зеты «Ахыска» Ровшан Мамедоглы. В своем выступле-
нии он озвучил итоги подписной кампании на 2017 год. 
По этому же вопросу выступили директор талгарского 
лицея-интерната №1 Зульфия Исламовна Раджабова, 
председатель комитета по международным связям Ми-
насип Гасанов, председатель комитета религии Юсуф 
Алиев. Было принято решение совместно с председате-
лями областных и районных филиалов ТЭКЦ «Ахыска» 
составить план мероприятий по подписной кампании с 
целью охватить как можно большее количество турок-
ахыска, проживающих по всей республике, тем самым 
увеличить количество подписчиков. 

Что касается третьего вопроса расширенного засе-
дания исполкома, то тут заместителем председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» РК официально было объявлено о соз-
дании комитета здравоохранения Турецкого этнокуль-
турного центра, председателем которого был утвержден 
Магамед Хейроев. Он в свою очередь вкратце ознако-
мил присутствующих с планом работы комитета. 

В рамках заседания также были обсуждены разные 
вопросы, касающиеся непосредственно деятельности 
Турецкого этнокультурного центра РК «Ахыска». Так-
же официально было объявлено о том, что Клуб дело-
вых людей «Бирлик» отныне будет входить в структуру 
ТЭКЦ РК «Ахыска». 

Зейнаб АЛИЕВА

Подписывайтесь на газету «Ахыска»!

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80
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Более 2 млрд тенге зарабо-
тает Алматы за счет туристов 
во время Универсиады-2017
Только страны-участницы оплатят 

€1 млн за проживание в атлетической 
деревне.

5 тысяч иностранных гостей во время 28-й Всемирной зимней Универ-
сиады принесут малому и среднему бизнесу мегаполиса более 2 мил-
лиардов тенге доходов. Об этом на заседании Правительства сообщил 
аким Алматы Бауыржан Байбек, передает Kazpravda.kz.

«По оценке Global Destination Cities Index, в Алматы иностранный ту-
рист ежедневно тратит $245. Так, 5-дневное пребывание в мегаполисе 
прогнозируемых 5 тысяч иностранных гостей принесет малому и сред-
нему бизнесу города более 2 миллиардов тенге доходов», – считает 
аким. 

Он указал, что только страны-участницы оплатят €1 млн за прожива-
ние в атлетической деревне.

«Кроме того, 8 отелей в городе, рекомендованные дирекцией Универ-
сиады, будут заселены полностью спортивной делегацией», – заключил 
Байбек.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 
Kazakistan başkenti Astana’da Rus-
ya, Türkiye ve İran’ın inisiyatifiyle 
düzenlenecek olan Suriye görüşme-
lerinde ABD’nin yer almasına karşı 
olduklarını açıkladı.

23 Ocak’ta düzenlenecek olan Asta-
na görüşmelerinde ABD’nin yer alma-
sına sıcak bakmadıklarını ifade eden 
Zarif, ABD’yi davet etmediklerini ve 
orada olmalarına karşı olduklarını be-
lirtti.

-Lavrov, Rusya’nın karşı olmadığını 
söylemişti

Diğer yandan Rusya Dışişleri Baka-
nı Sergey Lavrov ise bu konuda yaptı-
ğı açıklamada, Astana görüşmelerinin 
amacının Suriye’deki ateşkes rejimini 
güçlendirmek olduğunu belirterek, 
ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump 

yönetimini görüşmelere çağırmanın 
doğru bir hareket olduğunu bildirmişti.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Suriye görüşmelerini 
Astana’da düzenleme konusunda an-
laşmış, Birleşmiş Milletleri (BM) de Ge-
nel Kurul toplantısında görüşmelerin 
Astana’da gerçekleşmesini onaylamış-
tı. Nazarbayev, 30 Aralık’ta BM onayı 
üzerine Kazakistan Dışişleri Bakanlığı-
na organizasyon çalışmarını başlatma-
sı yönünde talimatlar vermişti. Rusya 
ve Türkiye öncülüğünde düzenlenecek 
görüşmelerle ilgili Ankara ve Moskova 
ile yakın temasta olduğunu açıklayan 
Dışişler Bakanlığı ise, hazırlıkların ön-
ceden belirlenmiş plana göre devam et-
tiğini bildirmişti.

В Алматы была презентова-
на культурная программа, раз-
работанная для 28-й Всемирной 
зимней Универсиады. 

Кроме того, специалисты показа-
ли комплект медалей, приготовлен-
ных для вручения победителям ком-
плексных состязаний, и рассказали о 
новом объекте, сооружаемом в цен-
тре города. 

Впрочем, «Медал Плазу» специ-
ально не строили – просто на пло-
щади перед Дворцом Республики 
будет специально оборудована тер-
ритория для торжественных церемо-
ний вручения медалей чемпионам и 
призерам алматинских соревнований. 
Традиционными на универсиадах яв-
ляются еще и предварительные че-
ствования отличившихся атлетов, так 
называемые цветочные церемонии. 
Но проходят они непосредственно на 
местах жарких баталий. 

Так будет и на этот раз: милые 
букетики, стоя на пьедестале поче-
та и рядом с ним, получат по шесть 
сильнейших спортсменов в каждом 
виде программы. А уже вечером 

при стечении большого количества 
зрителей торжественно под звуки 
студенческого гимна «Гаудеамус 
Игитур» будут вручаться золотые, 
серебряные и бронзовые медали Бе-
лой Универсиады-2017.

Церемонии обещают быть краси-
выми и трогательными. 
А особый «колорит» им 
добавит аспект матери-
ального характера. По 
словам министра культу-
ры и спорта Арыстанбека 
Мухамедиулы, казахстан-
ские чемпионы Универси-
ады получат серьезные 
призовые в размере 4,9 
млн тенге. Серебряные 
призеры будут поощре-
ны суммой 3,3 млн тенге, 
бронзовые медалисты 
заработают по 1,6 млн 
тенге. Такие же награды 
ждут тренеров особо отличившихся 
атлетов.

На пресс-конференции был про-
демонстрирован и комплект наград 
Универсиады. Их презентация со-
стоялась еще 20 августа 2016 года, 

Медали готовы и ждут победителей

İran, Astana 
görüşmelerine 
ABD’nin 
katılmasını 
istemiyor

Kahramankazan'da belediyeyi zi-
yaret eden Bakan Işık, burada gaze-
tecilerin gündeme ilişkin sorularını 
cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İs-
tanbul Ortaköy'deki terör saldırısının 
faili Abdülgadir Masharipov'un yaka-
lanmasının çok önemli bir olay olduğu-
nu belirterek, «İstanbul Emniyetimizin 
ve Türk Polisinin gerçekten olağanüstü 
gayretinin bir sonucu. Ben başta baka-
nımız olmak üzere emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum» dedi.

Yılbaşında İstanbul Ortaköy'deki te-
rör saldırısını gerçekleştiren Abdülgadir 
Masharipov'un başarılı bir operasyonla 
sağ yakalanmasına ilişkin bir soru üze-
rine Bakan Işık, failin yakalanmasının 
çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İstanbul Emniyetini ve Türk Polisi-
nin olağanüstü gayretiyle failin sağ ola-
rak yakalandığına işaret eden Işık, «Ben 
başta bakanımız olmak üzere emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerçek-
ten çok yoğun bir çalışma inanılmaz bir 
takip ve bunun sonucunda yakalanan 
ipuçlarından çorap söküğü gibi deşifre 
edilen bir kriminal durum. Bu açıdan 
gerçekten son dönemdeki en önemli 
olay diye değerlendiriyorum.» ifadesini 
kullandı.

Işık, hiçbir caninin yaptığının ya-
nına kar kalmayacağını vurgulayarak, 
«Bu açıdan da bu çok önemli bundan 
sonra da artık arkasında kim var, tali-
matı kimden aldı, kimin için yaptı, ör-
güt bağlantısında bundan sonra nereye 
gidilecek bütün bunlar emniyetimizin, 
savcılığımızın adliyemizin çalışmasıyla 
göreceğiz.'' diye konuştu.

Savunma Sanayi yatırımları

Bakan Işık, Savunma Sanayi yatı-
rımlarına ilişkin bir başka soru üzerine, 
şu bilgileri verdi:

 ''Savunma Sanayi'nde her geçen gün 
çok daha iyiye gidiyoruz, dışa bağımlı-
lığımızı azaltıyoruz, yerli silahlarımızı 
daha fazla üretiyoruz. Üretimimizdeki 

yerlilik oranı artırıyoruz, katma değer 
oranını artırıyoruz, kritik teknolojileri 
her geçen gün daha Türkiye'ye kazan-
dırmanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda 
tabii isim isim saymam çok zor zaman 
açısından ama Savunma Sanayi'nde 
Türkiye son 14 yılda çok büyük mesafe-
ler aldı. Şimdi bunu taçlandıracak kritik 
teknolojileri Türkiye'ye kazandırmanın 
gayreti içerisindeyiz.»

15 Temmuz'un sembol ilçesi

Bakan Işık, Kahramankazan'ın «15 
Temmuzun» sembol ilçesi olduğuna 
dikkati çekti. Kahramankazan'ın tari-
hin her döneminde vatan için şehit ver-
diğini aktaran Işık şöyle devam etti:

«Kahramankazan artık Türkiye'de 
her birimizin kalbinde ayrı bir yere sa-
hip. Tabii hayatını bu noktada seve seve 
veren şehitlerimiz var, Kazanlı şehitleri-
miz var. Onların hepsine Allah'tan rah-
met diliyoruz, gazilerimize Allah'tan şi-
falar diliyoruz. Bugün biz de hem şehidi, 
hem de gazisi olan bir ailemizi ziyaret 
ettik. Ümit amcamızın, Türkan abla-
mızın Mertcan kardeşimizin evini zi-
yaret ettik. Onlarla hasbihal ettik. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın 
selamlarını getirdik. Gerçekten Kazan, 
tarihin her döneminde olduğu gibi 
15 Temmuz'da da yiğitliğini gösterdi. 
Bundan dolayı da kahraman unvanını 
meclisimiz ittifakla Kazan'a takdim etti, 
verdi. Biz Kazan'a müteşekkiriz, şükran 
borçluyuz, bu şükran borcunu ödemek 
için de bundan sonra elimizden gelen 
tüm gayreti göstereceğiz.»

Işık, Kahramankazan'a büyük ve gü-
zel bir park yapacaklarını hava üssünün 
olduğu bölgede hayata geçirilecek or-
ganize sanayi bölgesinin yanı sıra yeni 
yatırımlarla ilçeyi cazibe merkezi haline 
getireceklerini kaydetti.

Bakan Işık, belediye girişinde yer 
alan ve 15 Temmuz ile iç güvenlik şe-
hitlerinin resimlerinin yer aldığı şehit 
köşesi hakkında Belediye Başkanı Lok-
man Ertürk'ten bilgi aldı, 15 Temmuz 
Taziye Deft erini imzaladı. 

а теперь журналисты сами смогли 
пощупать «золото», «серебро» и 
«бронзу» предстоящих стартов. Ме-
дали выполнены в классическом сти-
ле из металлических сплавов, напо-
минающих как раз золото, серебро и 
бронзу. Изготовитель – отечествен-

ный: казахстанский Монетный двор. 
Медали выполнены методом 

чеканки. Логотипы ФИСУ и нашей 
Универсиады, соответствующие 
надписи, расположенные на обеих 
сторонах, – все требования Между-

народной федерации университет-
ского спорта при их изготовлении 
были полностью соблюдены. К сло-
ву, на соревнованиях в Алматы бу-
дут разыграны 85 комплектов таких 
наград в 12 видах спорта. 

Что касается культурной 
программы, то она вклю-
чает большое количество 
выставок, театральных 
спектаклей, балетных по-
становок, кинопоказов, кон-
цертов мастеров искусств. 
Это и этнофестиваль на 
территории театра «Ала-
тау», и выставки «Спорт 
объединяет мир», «Твор-
чество объединяет мир», 
«Дети объединяют мир», 
«Мгновения Универсиады», 
и фестиваль Global Ballet, и 
цирковая программа... 

В проектах задейство-
ваны не только музеи, театры, би-
блиотеки, кинотеатры и открытые 
площадки Алматы, но и все спортив-
ные объекты мегаполиса, на которых 
пройдут мировые соревнования сту-
дентов.

‘Reina katliamcısının yakalanması 
son dönemdeki en önemli olay’
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Это связано с выполне-
нием обязательств перед 
ОПЕК. 

Министерство националь-
ной экономики Казахстана 
допускает возможность пере-
смотра прогноза по добыче 
нефти в 2017 году в сторону 
понижения, сообщил ми-
нистр национальной эконо-
мики Тимур Сулейменов. Об 
этом передает Интерфакс-
Казахстан. 

«Мы, очевидно, будем 
его менять в связи с тем, что 
было принято решение о по-
нижении (договоренности о 

заморозке добычи, достигну-
тые странами ОПЕК. — ИФ-К). 
Но он действует всего полго-
да. Соответственно, Казах-
стан оно не затрагивает в 
значительной степени. Если 
посмотреть, это менее 1%», 
— сказал Тимур Сулейменов 
журналистам после заседа-
ния правительства в Астане 
во вторник.

По его словам, пересмотр 
прогноза в сторону пониже-
ния планируется в феврале 
текущего года. 

«Мы сейчас уже разраба-
тываем, у нас цифры есть. 
Но формально мы будем его 
поднимать на уровень прави-
тельства и озвучивать уже в 
феврале», — добавил Тимур 
Сулейменов.

При этом министр не смог 
назвать, насколько будет из-
менен прогноз по добыче, 
сославшись на совместную 
работу по данному вопросу с 
Министерством энергетики. 

«Потому что Минэнерго 

ведет эти переговоры, и у 
них более четкое понимание, 
будет ли мораторий прод-
лен», — пояснил министр на-
цэкономики.

Как сообщалось, 10 де-
кабря 2016 года состоялось 
министерское заседание 
стран ОПЕК и стран, не вхо-
дящих в ОПЕК. По итогам 
встречи страны подписали 
соглашение о согласованном 
снижении объемов добычи 
нефти. Сокращение добычи 
для стран ОПЕК составит 
порядка 1,2 млн баррелей в 
сутки, что приведет к уровню 
добычи в 32,5 млн баррелей 

в сутки. Страны, 
не входящие в 
ОПЕК, снизят 
объемы добычи 
нефти на 558 
тыс. баррелей в 
сутки.

С о г л а с н о 
принятому ре-
шению, сокра-
щение добычи 
нефти будет 
рассчитываться 
от объемов до-
бычи в октябре 

2016 года. При этом для Ка-
захстана в связи с возобнов-
лением коммерческой добы-
чи нефти на месторождении 
Кашаган будет рассчиты-
ваться снижение от уровня 
ноября 2016 года. Добыча 
в ноябре составила 1,7 млн 
баррелей в сутки. Республи-
ка подтвердила снижение на 
20 тыс. баррелей в сутки. В 
последующие полгода Ка-
захстан намерен держать 
среднемесячную добычу на 
уровне 1,68 млн баррелей в 
сутки.

Снижение на 20 тыс. бар-
релей будет достигнуто за 
счет сокращения добычи на 
месторождениях Актюбин-
ской, Кызылординской, а 
также ряда месторождений 
Мангистауской областей. 
Стоит отметить, что данное 
сокращение не затронет та-
кие крупные проекты, как 
Северо-Каспийский проект 
(Кашаган), Тенгизский и Ка-
рачаганакский.

Казахстан вошел в число 50 стран 
с инновационной экономикой

За год страна поднялась 
на две строчки. 

Казахстан занял 48-е место 
в списке стран с инновационной 
экономикой. Наша страна при-
бавила две строчки по сравне-
нию с 2016 годом (50-е место) 
и является единственным пред-
ставителем Центральной Азии в 
рейтинге Bloomberg Innovation Index. 

Первое место третий год подряд занимает Южная Корея. 
Далее идут Швеция и Германия. Замыкают пятерку лидеров 
Швейцария и Финляндия. 

Сингапур сохранил за собой шестую строчку, Япония за 
год сместилась с четвертого на седьмое место. Дания — на 
восьмом месте, США — на девятом месте, Израиль — на де-
сятом месте. Россия заняла 26-е место (минус 14 строчек за 
год).

Для составления Индекса инноваций агентство Bloomberg 
оценивает страны по семи показателям: затраты на научно-
исследовательскую работу, продуктивность, присутствие в 
экономике высокотехнологичных компаний, распространен-
ность высшего образования, добавленная стоимость това-
ров, число регистрируемых патентов и число исследовате-
лей.

Топ-менеджеры крупных 
мировых компаний больше 
уверены в перспективах ро-
ста своих предприятий, чем 
год назад. Если в 2015 году 
такой прогноз по своему 
бизнесу дали 35% респон-
дентов, то в 2016-м таковых 
38%, следует из опроса, 
который ежегодно прово-
дит PricewaterhouseCoopers 
(PwC). 49% опрошенных уве-
рены в своем будущем и в 
ближайшие три года, а 29% 
считают, что хорошие пер-
спективы есть не только у их 
компаний, но и у глобальной 
экономики в целом. В опросе 
участвовали 1,4 тыс. человек 
из 79 стран, пишет РБК. 

«Несмотря на события, 
произошедшие в мире в 2016 
году, руководители крупней-
ших компаний вновь начина-
ют чувствовать уверенность: 
она возвращается, хотя и 
медленными темпами, и по-
прежнему еще не достигла 
уровня 2007 года. При этом 
оптимизм вновь распростра-
няется по всему миру, в том 
числе в Великобритании и 
США, где, несмотря на про-

гнозы падения цен на акции 
в результате победы [на вы-
борах президента Дональда] 
Трампа на выборах и пес-
симизм в связи с решением 
Великобритании о выходе 
из Евросоюза, уверенность 
руководителей крупнейших 
компаний в росте их бизнеса 
укрепилась по сравнению с 
2016 годом», — цитируются 
в сообщении компании сло-
ва президента международ-
ной сети фирм PwC Боба 
Морица.

Именно Brexit и избрание 
Трампа западные политики 
и бизнесмены неоднократно 
связывали с новым перио-
дом неопределенности. Не-
смотря на это, отмечает Боб 
Мориц, участники исследова-
ния по сравнению с прошлым 
годом чаще стали инвести-
ровать в США или Велико-
британию. Топ-менеджеры 
назвали по три страны, где 
прогнозируется наиболее 
высокий рост. Первое место 
заняли как раз США (43% ре-
спондентов уверены в пер-
спективах страны), второе 
— Китай (33%). При этом спи-

сок лидеров выглядит иначе, 
чем шесть лет назад — тогда 
руководители крупных ком-
паний были больше уверены 
в росте Китая (39%), а США 
заняли второе место с от-
ставанием почти в два раза 
(21%). В пятерке лидеров 
2017 года также оказались 
Германия (17%), Великобри-
тания (15%) и Япония (8%). 

Опрос PwC также по-
казал, что руководители 
крупных компаний обеспо-
коены глобализацией: 58% 
топ-менеджеров сообщили, 
что им все труднее находить 
баланс между ней и усили-
вающимися тенденциями к 
протекционизму, а 44% ука-
зывают, что она не помогает 
уменьшить разрыв между 
благосостоянием богатых и 
бедных. Компания проводит 
опросы с 1998 года, и все это 
время респонденты были в 
«достаточной мере» увере-
ны в преимуществах глоба-
лизации. 60% опрошенных 
считают, что глобализация 
помогает упростить движе-
ние капитала, людей, това-
ров и информации. Впрочем, 
представители обществен-
ности (5 тыс. человек из 
22 стран, которых также по 
этому поводу опросил PwC) 
проявили в этом вопросе 
больший скепсис: такой эф-
фект от глобализации отме-
тили только 38% из них.

Разрыв между богатыми и бедными на планете 
на рекордном уровне.

  
По данным Oxfam, восемь мультимиллиардеров вла-

деют богатством, превышающим состояние 3,6 млрд 
наименее обеспеченных людей. А один процент са-
мых богатых располагает 50,8% мирового состояния, 
пишет DW.

Восемь мультимиллиардеров владеют богатством, 
превышающим состояние наименее обеспеченной по-
ловины человечества. В собственности восьми самых 
богатых людей планеты в 2016 году оказалось около 
400 млрд евро, а 3,6 млрд наименее обеспеченных лю-
дей располагают в сумме около 384 млрд евро. Такие 
данные приведены в докладе международного объеди-
нения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опу-
бликованном в понедельник, 16 января.

«Новые и уточненные данные о распределении бо-
гатства в мире, в частности, из Индии и Китая, свиде-
тельствуют о том, что наименее обеспеченная половина 
человечества владеет еще меньшим состоянием, чем 
предполагалось ранее», — констатирует Oxfam. В про-
шлом году подсчеты организации говорили о том, что 62 
миллиардера владеют состоянием, равнозначным соб-
ственности самых бедных 3,6 млрд людей.

Во владении одного процента самых богатых людей 
планеты находится 50,8 процента мирового имущества. 
На долю наиболее бедной половины населения Земли 
приходится лишь 0,16 процента собственности в мире, 
отмечается в докладе.

Минэкономики готово пересмотреть 
прогноз по добыче нефти

Это произошло во-
преки Brexit и победе 
Дональда Трампа, 
которые стали при-
чинами глобальной 
неопределенности в 
2016 году.

Уверенность глав мировых 
компаний выросла

Половина 
мирового 
имущества 
находится 
во владении 
1% богачей

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые 
читатели! 
Уведомляем 
вас о том, что 
с 2016 года 
изменился 
подписной 
индекс газе-
ты: 66477. Но-
вый индекс 
и новые под-
писные цены 
вы можете 
узнать из 
Приложения  
к каталогу АО 
«Казпочта» 
во всех по-
чтовых отде-
лениях. 
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«Türkiye son 15 yılda tarımda 
devrim gibi dönüşüm yaptı»

Narenciye ihracatını artırmak ve yeni pazarlar yaratmak amacıy-
la yoğun bir tanıtım çalışması sürdüren Narenciye Tanıtım Grubu 
(NTG) son bir ayda 5 ülkeye çıkarma yaptı.

Tarımsal üretimde sağlığa ve teknolojiye yapılan yatırımların karşılığını almaya 
başladıklarını belirten NTG Başkanı Ali Kavak, «Son 15 yılda Türkiye'de tarımın 
yeniden yapılandırılması noktasında bir devrim yaşandı» dedi.

Narenciye Tanıtım Grubu (NTG), yurtdışı tanıtım atağını hız kesmeden sürdü-
rüyor. Uluslararası medya kuruluşu Global Connection (GC) ile birlikte yürütülen 
tanıtım çalışmaları kapsamında son bir ayda Rusya, Polonya, BAE, Romanya ve 
Kazakistan olmak üzere 5 ülkeye çıkarma yapan NTG'nin bu ülkelerdeki tanıtım 
organizasyonları da büyük ilgi gördü.

NTG'nin tanıtım faaliyeti yürüttüğü Moskova, Varşova, Dubai ve Bükreş'ten 
sonra Almatı'daki basın yemeğine de yüksek düzeyde katılım oldu.

Moskova'da Pravda Basın Merkezi'ndeki basın toplantısına ve aynı gün Siberia 
Restaurant'daki basın yemeğine 30 farklı medya grubundan 73 medya mensubu ka-
tılım gösterdi. Polonya'nın başkenti Varşova'daki basın yemeğine 8 farklı yayın ku-
ruluşundan 16 medya mensubu, yine tanıtım amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçe-
vesinde Dubai'de verilen basın yemeğine de 11 farklı mecradan 14 gazeteci katıldı.

Yabancı gazetecilerin yanısıra, Dubai'deki etkinliğe Türkiye'nin Dubai Başkon-
solosu Erdem Ozan, Dubai Ticaret Müşaviri Hasan Önal, Bükreş'te gerçekleştiri-
len etkinliğe Bükreş Valisi Paul Petrovan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman 
Koray Ertaş, Bükreş Ticaret Müşaviri Mükerrem Aksoy da katılım sağladılar.

NTG'nin yurtdışı tanıtım etkinliği Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 
basın toplantısı ile sürdü. Buradaki etkinliğe 11 farklı medya grubundan 23 medya 
mensubu katıldı. Ayrıca Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz da 
toplantıyı onurlandırarak bir konuşma yaptı.

 «İhracatı artıracak potansiyelimiz var»

 NTG Başkanı Ali Kavak, sözkonusu 5 ülkede düzenlenen tanıtım çalışmalarını 
değerlendirdi. Bu ülkelerle ticaret hacminin çok yüksek noktalara taşınması için 
yeterli potansiyelin olduğuna dikkat çeken Kavak, sürdürülen tanıtım faaliyetleri-
nin sonuçlarını da çok hızlı görmeye başladıklarını kaydetti.

Narenciye ihracatının yükselen bir trend yakaladığına vurgu yapan Kavak, 
arkalarına aldıkları bu rüzgarı doğru değerlendirmek adına hızla diğer ülkelerde 
de tanıtıma ağırlık vereceklerini söyledi. Bu amaçla bu yılın ilk aylarında Suudi 
Arabistan'ın Cidde kentine ve en büyük pazarları olan Moskova'ya yine tanıtım 
amaçlı ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye yaş meyve sebze üretiminde dünya 5'incisi

NTG Başkanı Ali Kavak'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye; dünya yaş meyve sebze 
üretiminden aldığı yüzde 2,4 pay ile 5'inci sırada bulunuyor. Türkiye narenciye 
üretiminde ise yüzde 2,7 pay ile 9'uncu sırada.

Yaklaşık bir milyar dolarlık ihracata imza atan Türk narenciye sektörü, ürün 
çeşitliliği açısından da zenginlik gösteriyor.

Türkiye'nin toplam narenciye ihracatının yüzde 36'sını mandalina, yüzde 35'ini 
limon, yüzde 20'sini portakal, yüzde 9'unu da greyfurt oluşturuyor.

 Üretim kalitesi artırıldı

«Türk ihracatçıları ve üreticileri olarak, tanıtımın yanısıra; üretim metotlarımı-
zı ve teknolojilerimizi insan ve çevre sağlığı odaklı yaparak, ürün kalitesini artıra-
rak büyümeyi hedefl edik» diyen Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

 «Sağlığa ve teknolojiye yaptığımız yatırımların karşılığını almaya başladığımı-
zı, ürünlerimizin beğeniyle tüketildiğini görmekten mutluyuz.

 Kendi halkımız ile birlikte tüm dünya halklarının sağlığını çok önemsiyoruz. 
Burada şunu ifade etmek isterim ki son 15 yıl içerisinde Türkiye'de tarımın yeni-
den yapılandırılması noktasında bir devrim yaşandı ve biz bu konudaki duyarlılı-
ğımızı her zaman sürdüreceğiz.

 Üreticilerimizin üretim bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımız Tarım ve 
Ekonomi Bakanlıkları öncülüğünde yıllardan beri titizlikle takip edildiği gibi bun-
dan sonra da aynı hassasiyet ile hiçbir taviz vermeden devam edecektir.»
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Фонд улучшил про-
гнозы для развитых 
стран мира. 

Экономическая ак-
тивность как в стра-
нах с развитой эконо-
микой, так и в СФРРС 
(страны с формирую-
щимся рынком и раз-
вивающиеся страны), 
по прогнозам МВФ, 
ускорится в 2017—2018 
гг., мировой рост, как 
ожидается, составит 
3,4% и 3,6% соот-
ветственно, то есть 
вновь остается без 
изменений по сравне-
нию с октябрьскими 
прогнозами, пишет 
портал vestifinance.ru.

Согласно текущему про-
гнозу рост в развитых стра-
нах составит 1,9% в 2017 
году и 2,0% в 2018 году, что 
соответственно на 0,1 и 0,2 
процентного пункта выше, 
чем в октябрьском прогнозе 

МВФ. Как отмечалось, этот 
прогноз сопряжен с особенно 
высокой неопределенностью 
из-за возможных изменений 
курса политики США при бу-
дущей администрации. 

Кроме того, МВФ повысил 
прогноз цен на нефть в 2017 
году до 51,2 доллара за бар-
рель и ожидает 53 доллара 
в 2018 году, сообщается в 
бюллетене фонда. 

Оценки для США харак-
теризуются наивысшей сте-
пенью вероятности среди 
широкого диапазона возмож-
ных сценариев. Они предпо-
лагают бюджетный стимул, 
который приведет к повыше-
нию роста ВВП США до 2,3% 
в 2017 году и 2,5% в 2018 
году, общий прирост ВВП со-
ставит ½ процентного пункта 
по сравнению с октябрьским 
прогнозом, указывает фонд. 
Прогнозы роста на 2017 год 
также повышены для Герма-
нии, Японии, Испании и Со-
единенного Королевства, в 
основном из-за лучших, чем 
ожидалось, показателей во 
второй половине 2016 года 

Эти повышения прогнозов 
перекрыли снижение прогно-
зов для Италии и Кореи.

Рост СФРРС, по текущим 
оценкам, составил 4,1% в 
2016 году. Ожидается, что в 
2017 году он достигнет 4,5%, 
то есть примерно на 0,1 про-
центного пункта ниже, чем в 
октябрьском прогнозе. Даль-
нейшее ускорение роста до 
4,8% прогнозируется на 2018 
год. В частности, прогноз ро-
ста на 2017 год был повышен 
МВФ для Китая (до 6,5%, 
на 0,3 процентного пункта 
выше октябрьского прогно-
за) в связи с ожиданиями 
дальнейших мер поддержки. 
Однако продолжающееся 
использование Китаем мер 
стимулирования экономики 
при дальнейшем быстром 
росте кредита и медленном 
прогрессе в решении про-
блемы долга предприятий, 
особенно в ужесточении 
бюджетных ограничений го-
сударственных предприятий, 
повышает риск более рез-
кого замедления роста или 
дестабилизирующей коррек-
тировки, отмечает МВФ. Эти 

риски усугубляются давле-
нием, создаваемым отто-
ком капитала, особенно в 
менее стабильных внешних 
условиях. 

Прогнозы для Нигерии 
также были повышены, в 
основном из-за увеличения 
добычи нефти благодаря 
улучшению ситуации с без-
опасностью. Однако в ряде 
других регионов прогнозы 
роста на 2017 год были сни-
жены.

В Индии прогнозы роста 
на текущий (2016−2017) и 
следующий финансовый год 
были уменьшены соответ-
ственно на 1 п. п. и 0,4 про-
центного пункта (до 7,2% и 

7,7%), прежде всего из-за 
временного отрицательного 
шока для потребления, вы-
званного нехваткой налич-
ных и нарушениями в сфере 
платежей в связи с недавней 
инициативой по изъятию ста-
рых банкнот и обмену их на 
новые. 

В других странах Азии 
с формирующимся рынком 
оценки роста были также 
снижены: в Индонезии из-за 
более низкого, чем ожида-
лось, уровня частных инве-
стиций и в Таиланде — ввиду 
замедления роста потребле-
ния и туризма. В Латинской 
Америке ожидается рост на 
1,2% и 2%.

Мировые затраты 
на робототехнику 

достигнут $188 млрд

Более двух третей расходов придется на 
Китай, Японию и Южную Корею.

Глобальные расходы на робототехнику вырастут бо-
лее чем в два раза к 2020 году и достигнут 188 млрд 
долларов по сравнению с 91,5 млрд долларов в 2016 
году, говорится в отчете исследовательской компании 
International Data Corporation (IDC).

IDC также сообщила, что теперь включает в пока-
затель закупки и обслуживание коммерческих дронов, 
пишет Интерфакс-Казахстан.

«Рынок робототехники продолжает расти впечат-
ляющими темпами, — отмечает аналитик IDC Джон 
Сантагейт. — Рост вызван сочетанием технологическо-
го прогресса, более частым использованием роботов, 
а также готовностью рынка признать необходимость 
в них. Самые продвинутые компании на этом рынке 
производят роботов с очень широким спектром приме-
нения, что помогает внедрять их в самых различных 
секторах экономики».

Пока большая часть роботов (почти 60%) задей-
ствована в промышленности на выполнении таких 
задач, как сварка, сборка, покраска и смешивание 
материалов. Далее по объему затрат следуют добы-
вающая отрасль (8 млрд долларов в 2016 году), сфе-
ра обслуживания потребителей (6,5 млрд долларов) и 
здравоохранение (4,5 млрд долларов).

Отмечается, что более двух третей расходов на 
робо т о т е х н и к у 
в 2016—2020 го-
дах придется на 
страны Азиатско-
Тихоокеанского 
региона (АТР), 
главным образом 
Китай, Японию и 
Южную Корею. В 
2020 году страны 
региона потратят 
на роботов свы-
ше 133 млрд дол-
ларов, или более 
70% общемиро-
вых расходов, по-
лагают эксперты.

В ходе заседания По-
стоянного совета ОБСЕ 
министр иностранных дел 
Австрии Себастьян Курц 
принял председательство в 
ОБСЕ и представил общее 
видение развития Органи-
зации. В своей речи Курц 
обозначил три основные 
угрозы – военные действия 
на пространстве ОБСЕ и за-
тяжные конфликты, радика-
лизация и насильственный 
экстремизм, а также кризис 
доверия между странами-
участницами ОБСЕ.

В рамках военно-
политического измерения 
деятельности ОБСЕ опре-
делены следующие направ-
ления: структурированный 
диалог по укреплению ре-
жима контроля над обычны-
ми вооружениями в Европе, 
борьба с международным 
терроризмом и радикализа-
цией молодежи, урегулиро-
вание затяжных конфликтов.

В гуманитарном измере-
нии Австрия намерена ак-

центировать внимание на 
вопросах свободы собра-
ния и выражения, свободы 
СМИ, толерантности и не-
дискриминации, свободы 
религии и вероисповедания 
в контексте развития куль-
турного диалога.

В отношении экономико-
экологического измерения 
в качестве приоритетных 
были определены вопро-
сы озеленения экономи-
ки и построения партнер-
ства для продвижения 
безопасности. В рамках 
этих двух тем фокус будет 
сделан на такие вопросы, 
как сокращение экологи-
ческих рисков, ресурсо-
эффективность и альтер-
нативная энергетика для 
продвижения энергобе-
зопасности, надлежащее 
управление, построение 
бизнес-партнерств и эко-
номическое сотрудниче-
ство.

В целях выполнения 
обозначенных задач во вто-

рой корзине Организации 
австрийское председатель-
ство назначило Постоян-
ного представителя Ка-
захстана при ОБСЕ Посла 
Кайрата Сарыбай главой 
Экономико-экологического 
комитета ОБСЕ в 2017 
году. Это позволит активно 
продвигать в рамках Орга-
низации идеи Президен-
та Казахстана Нурсултана 
Назарбаева по вопросам 
экономической взаимос-
вязанности, развития со-
трудничества между раз-
личными интеграционными 
объединениями, «зеле-
ной» экономики и экологии, 
транспортной безопасности 
и транзита.

Председательство Ка-
захстана в данном комитете 
также позволит подготовить 
и провести 14-16 июня 2017 
года на высоком уровне 
подготовительную встречу к 
Экономико-экологическому 
форуму ОБСЕ на полях 
«ЭКСПО-2017» в Астане.

МВФ ожидает роста глобальной экономики и цен на нефть

14-16 июня на вы-
соком уровне пройдет 
подготовительная 
встреча к Экономико-
экологическому фо-
руму ОБСЕ на полях 
«ЭКСПО-2017».

 Казахстан 
стал председате-
лем Экономико-
экологического 
комитета ОБСЕ в 
2017 году, передает 
Kazpravda.kz со ссыл-
кой на пресс-службу 
МИД РК.

Казахстан стал председателем 
Экономико-экологического комитета 

ОБСЕ в 2017 году
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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

Он всегда шел в схват-
ку, не уходил от боя, 

хотя был очень деликатным 
человеком. Даже со злей-
шими врагами все равно об-
ходился деликатно, твердо 
и принципиально. Там, где 
был Гейдар Джемаль, обра-
зовывались смыслы, обра-
зовывались дискуссии, об-
разовывалось пространство 
диалога и развития. 

Гейдар Джемаль – про-
поведник. Он говорил с про-
роческими интонациями, в 
его проповедях слышался 
рокот священных текстов. 
Для него проповеди возвы-
шенных идеалов являлись 
Божественной миссией. Ког-
да ему было плохо, когда его 
мучили боли, когда он не мог 
ходить, не опираясь на трость, он 
являлся в эфир и в атмосфере ин-
теллектуального хаоса, противоре-
чий, иногда просто отвратительной 
грызни звучал его профетический 
голос. Голос, который проповедо-
вал перед самой смертью, а быть 
может, и на смертельном одре, 
высшую божественную истину, ис-
тину, для которой ключевым сло-
вом является справедливость.

Он работал, уже будучи не в си-
лах подняться с кровати, все равно 
писал и диктовал книги. Он знал, 
что смерть приближается и пытал-
ся успеть дописать несколько книг 
одновременно. 

Судьба была немилосердна к 
нему. Его били утраты, его пресле-
довали, его не понимали. Судьба 
отнимала у него самых любимых и 
близких. Но Гейдар Джемаль ушел, 
оставив после себя на земле сына, 
который несет в себе огонь отца. 
Он оставил после себя друзей, ко-
торые его обожали, которые сохра-
нят о нем память. Он оставил после 

себя учеников, которые объедини-
лись в сообщество, которое вполне 
можно называть школой Гейдара 
Джемаля.

Гейдар Джемаль был сыном 
тюркского народа и гордился этим. 
Он умер в Алматы – в колыбели 
тюркского мира. Он приехал сюда 
лечиться. Он болел на протяже-
нии 10 лет. Лечился в частной кли-
нике, что помогло ему облегчить 
последние дни жизни. Он всегда 
мечтал, чтобы его похоронили в 
горах. Когда его привезли в Ал-
маты, он захотел остаться здесь. 
Это его собственное желание. 
Председателя «Исламского коми-
тета» России, известного теолога, 
философа Гейдара Джемаля по-
хоронили на мусульманском клад-
бище в Баганашыле. Он покоится 
в предгорьях Алатау с видом на 
великолепные горы Азии, которые 
он так любил и которым он по-
святил свою молодость. Он умер 
здесь и похоронен в этой земле, 
что, безусловно, делает ей честь.

Гейдара Джемаля знали все 

и в либеральной, и в патриоти-
ческой среде, и все его уважали. 
Те, кто его любил, и те, кто его не 
любил, потеряли очень важного 
человека.

В минувшие выходные, точ-
нее в воскресенье, 15 января 
многократный чемпион Казахста-
на и международных турниров по 
вольной борьбе, предпринима-
тель Шахид Шабаноглы Ниязов по 
собственной инициативе органи-
зовал и провел поминки Гейдара 
Джемаля. «Мы все очень любили 
покойного Гейдара Джемаля. Для 
всех нас он был родным челове-
ком. Мы – его дети. Все, что гово-
рил и чему учил нас Гейдар Дже-
маль, течет в наших жилах, и это 
все мы передадим нашим детям, 
которые в свою очередь переда-
дут своим, мы будем продолжать 
его, так он будет жить на земле 
вечно», - сказал в своей речи Ша-
хид Ниязов. 

На мероприятии присутствова-
ли все, кто знал, уважал и любил 
Гейдара Джемаля и его творче-

ство. Здесь присутствовали люди 
разных национальностей. Все они 
пришли отдать дань и уважение по-
койному. Все присутствующие по-
сетили могилу Гейдара Джемаля, 
где муллой был прочитан Коран за 
упокой его души. 

Напомним, Гейдар Джемаль 
скончался 5 декабря на 70-м году 
жизни. Он родился 6 ноября 1947 
года в Москве. В 1965 году посту-
пил в Институт восточных языков 
при МГУ, однако вскоре был ис-
ключен. В 1995 году он создал и 
возглавил «Межрегиональное об-

щественное движение Исламский 
комитет».

Милостью Всевышнего, Гейдар 
Джемаль закончил свой земной путь. 
Пусть Аллах Всемогущий примет его 
деяния и введет в райские сады. 

Уходящая жизнь
Оставляет себя как надежду,

Словно семя травы,
Что по осени сыпется в гной.
Словно руны любви,
Что навеки прорублены между – 
Между проклятой явью
И трепетом жизни иной.
Уходящая жизнь по пути рас-
цветает как знамя,
Как отчаянный бутон,
Что ложится в чужую постель.
Уходящая жизнь выкликает мо-
литвенно «Амен»,
Оторвав от себя
Всех вчерашних забот 
канитель.

На иссохших губах
В поцелуе неслыханной силы
Вера тысячи лет
Из разбитых флаконов сердец.
Это я говорю,
Я прощаюсь с тобою, 
мой милый,
В мироздании зеркал
Обретя настоящий конец.

ОН МЕЧТАЛ ПОКОИТЬСЯ В КОЛЫБЕЛИ ТЮРКСКОГО МИРА

Я верю в трансцендентное как в зной, 
Что выжигает насмерть влагу в горле. 
Мне все равно, как явится Иной 
Что принесет – корону ли, топор ли. 
Я знаю, как сияет тайно тьма 
Неведомым средь звезд Вселенной светом, 
Тот свет, что сводит медленно с ума 
Без обещанья вечности при этом.

Гейдар ДЖЕМАЛЬ

Общественный деятель, председатель Исламского комитета России, богослов и философ Гейдар 
Джемаль был выдающимся человеком, который говорил представителям власти правду в глаза. Он был 
человеком, который никого не боялся, кроме Бога. Он был мусульманином, он выступал за права всех 
людей, особенно за права мусульман, как наиболее уязвимой части современного человечества, подвер-
гающейся войнам, репрессиям, расправам и террору. Гейдар Джемаль был интеллектуалом высочайшего 
уровня. Он был великолепным поэтом, выпустил несколько сборников стихов, написал много книг по 
философии и современной прикладной политологии.
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Мехман Тамазович вы-
ступил с отчетом о проде-
ланной работе с октября 
2013 по декабрь 2016 г. Он 
поблагодарил коллектив за 
слаженную и компетентную 
работу на протяжении этих 
лет. За эти годы ТЭКЦ Тал-
гарского района проводил 
благотворительные акции, 
такие как оказание помощи 
нуждающимся, улучшение 
жилищных условий, обеспе-
чение продуктами питания и 
лекарствами. Коллектив Тал-
гарского филиала ТЭКЦ при-
нимал участие в различных 
собраниях, мероприятиях, 
проводимых отделом вну-
тренней политики, отделом 
образования и культуры рай-
онного акимата, филиалом 
партии «Нур Отан». Работа 
Талгарского филиала неод-
нократно отмечалась благо-
дарственными письмами и 
грамотами от акимата Тал-
гарского района, а Мехман 
Аскаров был награжден юби-
лейной медалью 25-летия 
Независимости РК. Мехман 
Тамазович поблагодарил за 
активное участие и отличную 
работу команду ТЭКЦ Тал-
гарского района: Аббасалы 
Исмаилова, Раджабалы Ас-

ланова, Ильхама Хуршудова, 
Эльгара Хуршудова, Юсупа 
Исмаилова, Расима Сафа-
рова, Шахвалята Сафарова, 
Нуратдина Расилова,  Мус-
лима Курбанова, активистов 
и председателей районных 
поселков: Асана Ахмедова, 
Байрамалы Качаева, Али-
султана Хинизова, Исмаила 
Муштакова, Нурсултана Ла-
тифова, Рафика Латифова, 
Абамуслима Рафатова, а 
также коллектив женсовета: 
Фатиму Аскарову, Зейру Са-
фарову, Зейтун Исмаилову, 
Софию Асланову, Тамару 

Гусейнову, Балаханым Ис-
маилову и Гунеш Турсунову. 

Отметим, что филиал при-
ложил все усилия для вовле-
чения как можно большего 
количества молодых людей 
в работу центра для фор-
мирования правильной си-
стемы ценностей, в которую 
входят честность, добропо-
рядочность, трудолюбие, 
стремление к саморазвитию, 
обучение и дисциплина. «Это 
не просто слова, я вовлек в 
работу комитета молодежи 
своего сына. Каждый, у кого 
есть дети, должен приобщать 

их к общественной работе. 
Молодежь должна знать, что 
среди нашего народа есть и 
были прекрасные люди, ав-
торитетные деятели, кото-
рые создали этот филиал, 
внесли ценный вклад в его 
развитие. Светлая память 
первому руководителю Сей-
фату Алияровичу Турсунову, 
отдельная благодарность 
Тамазу Таировичу Аскарову, 
Зульфикару Аскарову и Ля-
миязу Ильясовичу Мададо-
ву, которые стояли у истоков 
создания  нашего филиала», 
- сказал Мехман Тамазович. 

Он также выразил отдель-
ную благодарность прези-
денту правления республи-
канского ТЭКЦ Зиятдину 
Исмихановичу Касанову, его 
заместителям Шахисмаилу 
Ахметовичу Асиеву и Раси-
му Катыбовичу Кушалиеву, а 
также Шахваляту Валиевичу 
Сафарову за оказанное ему 
доверие.

На собрании выступали 
активисты и старейшины с 
отчетами о проделанной ра-
боте за последние три года. 
Выступивший Шахисмаил Ах-
метович Асиев наградил Мех-
мана Тамазовича медалью и 
благодарственным письмом 
от имени президента прав-
ления Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска Зиятдина 
Исмихановича Касанова. 
«Выражаем Вам искреннюю 
благодарность и признатель-
ность за активное участие в 
общественной жизни, а так-
же в воспитании подрастаю-
щего поколения. За короткий 
период времени Вы сумели 
объединить всех, создали 
коллектив единомышлен-
ников, которые принимали 
участие во многих мероприя-

Из рук в рукиФилиал Турецкого этнокультурного центра 
Талгарского района является одним из самых 
активных. Коллектив Талгарского филиала со-
вместно с  представителями из разных поселков 
района проделал и делает огромную работу. В 
пример, конечно же, можно привести с. Тузды-
бастау, у которого 130% подписчиков на нашу 
газету. Жители Талгарского района интересуют-
ся жизнью ТЭКЦ и всего народа в целом. 

07.01.2017 г. состоялось отчетно-выборное 
собрание ТЭКЦ Талгарского района, на котором 
выступил Мехман Тамазович Аскаров. Коллек-
тив Талгарского филиала ТЭКЦ за все время 
своей общественной деятельности смог завое-
вать авторитет и уважение среди своих коллег, 
народа и у акимата. Коллектив во главе с пред-
седателем Талгарского филиала ТЭКЦ Мехма-
ном Тамазовичем Аскаровым проделал за три 
года отличную общественную работу. 
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тиях районного и областного 
масштаба». В свою очередь 
руководитель Представи-
тельства Всемирной ассоци-
ации турок-ахыска (DATÜB) 
в Казахстане Садыр Эибов 
отметил отличную работу 
центра во главе с Мехманом 
Тамазовичем Аскаровым и 
ознакомил присутствующих 
с работой DATÜB, с целями 
и задачами данной органи-
зации. Расим Кушалиев на 
собрании особенно отметил 

роль женсовета в развитии 
филиала, активное участие 
Фатимы Аскаровой и Зейры 
Сафаровой. 

На данном собрании со-
стоялись перевыборы, где 
Мехман Аскаров предложил 
на должность председателя 
Талгарского филиала ТЭКЦ 
кандидатуру Аббасалы Пах-
ралыевича Исмаилова. Все 
участники собрания едино-
гласно поддержали предло-
жение Мехмана Тамазовича. 
За все это время Аббасалы 

Пахралыевич принимал ак-
тивное участие в работе 
филиала, проводил и орга-
низовывал различные меро-
приятия и благотворитель-
ные акции. Должны отметить, 
что Аббасалы Пахралыевич 
– правнук самого Хаста Ха-
сана, великого ашуга. Еже-
годно он принимает активное 
участие, в том числе финан-
совое, в продвижении ТЭКЦ 
и никогда не остается в сто-
роне, когда речь заходит о 

великодушии и помощи. 
Очень важно заметить, 

что выборы в Талгарском 
районе проходят дружно и 
согласованно. Руководство 
передается из рук в руки, все 
руководители филиала – 
авторитетные и уважаемые 
люди. Эта хорошая тради-
ция осталась еще от наших 
уважаемых старейшин, что 
стояли у истоков образова-
ния ТЭКЦ и посвятили этому 
свою жизнь. Сегодня люди 
продолжают принимать ак-

тивное участие в обществен-
ной жизни нашего народа 
и коллектив Талгарского 
филиала ТЭКЦ прекрасный 
тому пример.

14 января в Талгаре 
вновь прошло обширное за-
седание с участием пред-
седателей и руководителей 
филиалов ТЭКЦ, где Аббаса-
лы Пахралыевич представил 
дальнейший план развития 
вверенной ему организации. 
Подробнее о планах разви-

тия ТЭКЦ читайте в следую-
щем номере.

Мы поздравляем Аббаса-
лы Пахралыевича Исмаило-
ва с новой должностью. Мы 
убеждены, что его профес-
сиональный опыт, энергия, 
управленческий талант и ор-
ганизаторские способности 
позволят достичь  Талгар-
скому филиалу ТЭКЦ значи-
тельных достижений на этом 
высоком уровне. 

«Ахыска»

КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

 С 16 ЯНВАРЯ ПО 17 ФЕВРАЛЯ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ

 В ВУЗы РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТЫ:

1. Документальное фото 4х6 – 1 шт.
2. Паспорт.
3. Аттестат + приложение к нему.
4. Диплом + приложение к нему.
5. Характеристика с места учебы или работы.
6. Все имеющиеся награды, грамоты и серти-

фикаты за последние 3 года.
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на сле-

дующие вопросы (250 символов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите, над какой темой вы 

собираетесь работать во время учебы по програм-
ме послевузовского образования в Турции?

2. Опишите свои знания по данной теме, поче-
му она важна и какой вклад вы собираетесь внести 
в развитие этой темы.

3. Пожалуйста, укажите подробную информа-
цию об известных университетах и ученых, зани-
мающихся этой темой в Турции.

4. Пожалуйста, укажите ваши планы на буду-
щее после завершения постдипломного образова-
ния.

5. Пожалуйста, укажите, почему вы выбрали 
именно этот факультет и что вы о нем знаете.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ
 В РЕЖИМЕ ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТСКАНИРОВАНЫ В JREG ФОРМАТЕ И КАЖДЫЙ 
ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ 
СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает по-
мощь при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

Тел.: +7(727)234-58-30, 8 702 909 80 99.

Бадалова Д.Н., 
председатель комитета образования ТЭКЦ 

«Ахыска»
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Знание – сила
«Ученье – свет, 

а неученье – тьма!»

В очерке моем хочу озна-
комить круг наших читателей 
газеты «Ахыска» с семьей 
Ислама Махаммедовича Хайра-
нова. Предки его были депор-
тированы из села Ота Аспиндз-
ского района Грузинской ССР. 
Их семья была заселена в село 
Кызыл-Канат Георгиевского 
района ЮКО. 

Глава семьи Махаммед Хайранов работал в сфере торговли. Его очень 
уважали за честность, трудолюбие и за добрососедство. Он в совершенстве 
владел казахским языком. Его сын Ислам Хайранов занимается предприни-
мательской деятельностью в городе Шымкент. Ислам Хайранов часто посе-
щает мероприятия, которые проводит Турецкий этнокультурный центр Толе-
бийского района, он часто выступает спонсором благотворительных акций. 
Ислам Хайранов со своей супругой Гульнарой Тамаловной воспитали трех 
детей: Малину, Лейлу и Мамеда. Ислам Хайранов всем своим детям дал 
высшее образование. 

Его сын Мамед Исламович Хайранов родился в 1991 году в городе Шым-
кент. Он в 2005 году окончил школу-гимназию «Фемида», после чего поступил 
в колледж, который успешно окончил в 2009 году. В 2010 году он поступил в 
ЮКТУ имени М.Ауэзова и получил высшее юридическое образование. 

С декабря 2015 года он создал семью с Альбиной Алиевой. Альбина в 
ученические годы в школе №16 имени Шокана Валиханова показала себя 
только с хорошей стороны. Багаж знаний и отличная учеба позволили по-
ступить ей в ЮКТУ имени М.Ауэзова на специальность технолога. Будучи 
ученицей школы, Альбина была ведущей некоторых мероприятий, у нее это 
очень хорошо получалось. Я очень благодарен Исламу и Мамеду за то, что 
после замужества позволили ей продолжить учебу в университете. В студен-
ческие годы Мамед Хайранов интенсивно занимался спортом. Он выполнил 
норму кандидата в мастера спорта в 2012 году по ушу-саньда и по сей день 
дружит со спортом. Он устроился на работу учителем в учебный центр Ми-
нистерства внутренних дел имени Б.Момышулы, где обучаются около 1500 
курсантов со всего Казахстана. 

Мамед Хайранов в соавторстве с Т.Ж.Каратаевой, Н.Н.Жаксылыковой, 
А.А.Тургановой и Б.С.Мырзаевой в 2016 году выпустил книгу под руковод-
ством Бекайдара Адамбековича Тойлыбаева, доктора педагогических наук, 
профессора и полковника полиции. Книга называется «Единые образцы 
бланков и деловых бумаг» на казахском и на русском языках. Мамед Исла-
мович Хайранов в столь молодом возрасте достиг успехов в работе. Он гор-
дость турецкого народа. К своим обязанностям он относится очень серьезно, 
как педагог, постоянно работает над самообразованием и повышает свою 
квалификацию. В 2015 году Министерство внутренних дел отправило его в 
город Алматы для прохождения спецподготовки, успешно окончив курсы, по-
лучил сертификат. В 2015 году он получил звание старшего лейтенанта. В 
январе 2016 года был направлен в Академию МВД в Караганде на курсы 
повышения квалификации. В декабре 2016 года был делегатом Форума мо-
лодежи с участием Президента РК в городе Астана. Мамед Хайранов – мо-
лодой энергичный специалист, знающий свое дело. Иногда он пишет статьи 
в газету «Рейтинг». В своих статьях он призывает к уважению к старшим и 
заботливому отношению к младшим, к уважению казахского  языка и тради-
ций, к уважению традиций и культуры других этносов, проживающих в Ка-
захстане. Он также призывает воспитывать молодежь в духе казахстанского 
патриотизма. 

Турецкий этнокультурный центр Толебийского района желает Мамеду 
Хайранову успехов в работе и семейного благополучия.

Темирхан Халаевич Исаев, 
председатель комитета СМИ ТЭКЦ Толебийского района ЮКО

Турецкий этнокультурный центр РК 
«Ахыска» поздравляет 

МЕХМАНА ТАМАЗОВИЧА 
АСКАРОВА 

с вручением ему юбилейной медали «25 
лет Независимости РК». Эта медаль вру-
чается за особый вклад в укрепление су-
веренитета и социально-экономическое 
развитие РК. 

Просто замечательно, что рядом 
Такие люди на планете есть!
И поздравленье 
с получением награды
Звучит сегодня в Вашу честь!
Не останутся отныне без внимания
Ваш честный труд, 
достойные дела!
За все сейчас примите воздаяние!
Вам – уважение, почет и похвала!

Поздравляем!



11

11

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

info@ahiska-gazeta.com

20 января 2017№ 3Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi С новым 2017 годом!!

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*

Комитет по культуре Турецко-
го этнокультурного центра ТЭКЦ 
РК совместно с ОО «Женщины 
Ахыска» в целях возрождения 
самобытных культурных тради-
ций и формирования толерант-
ного поведения в семье прово-
дит четвертый республиканский 
конкурс «Ахыска кызлары». Кон-
курс проводится на турецком, ка-
захском и русском языках

Конкурс состоит из двух эта-
пов. Первый этап – областной, 
и проводится в областных цен-
трах. Заявки на участие в ре-
спубликанском конкурсе направ-
ляются в офис ОО «Женщины 
Ахыска» до 1 марта 2017 года. 
Второй этап – республикан-
ский, проводится в г. Алматы в 
третьей декаде марта.

К участию в конкурсе при-
глашаются девушки-ахыска Ка-
захстана в возрасте от 16 до 25 
лет.

Условия проведения кон-
курса:

1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение 

наизусть произведений прозы 
или поэзии на тему «Женщины 
Востока» на турецком и казах-
ском языках. 

3. «Я – звезда». Конкурс пес-
ни и танца.

4. Какой вы видите образ ту-
рецкой девушки.

5. Фольклорный конкурс на 
знание поговорок и пословиц ту-
рецкого народа.

6. Показ моды «Жемчужина 
Востока». Демонстрация 3-х на-
рядов в национальном турец-
ком, казахском и современном 
стиле. Дефиле с историческими 
костюмами.

Вне конкурса:

Демонстрация знаний, уме-
ний, навыков обрядов, традиций, 
народного фольклора на тему 
«Истоки культурного наследия».

Время выступления конкур-
санток в каждом туре – 3 мину-
ты.

При оценке мастерства кон-
курсанток учитывается:

- Мастерство художественно-
го чтения и оригинальность вы-
бора художественного текста.

- Сценическое искусство и ма-
нера исполнения песни.

- Историческая, националь-
ная, художественная ценность 
и практическая направленность 
избранных произведений и тек-
стов.

Победители конкурса будут 
награждены дипломами и цен-
ными призами комитета по куль-
туре ТЭКЦ РК.

Звоните, приходите, 
будет очень интересно!

Наш адрес: 
г. Алматы, улица 
Кунаева, 38/61,

 уг.ул. Макатаева, 
4 этаж, офис 403.

Телефон: 244-13-50, 
87018316273.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Азия, Африка және Амери-
ка материктерінен бастап 
Финляндияның, Норвегияның 
және Канаданың қиыр 
солтүстік аудандарына 
дейін, яғни барлық конти-
ненттер мен әр түрлі ауа 
райы бар аймақтарында 
ара шаруашылығымен 
шұғылданады. Қолдағы 
мәліметтерге қарағанда 
(ЮНЕСКО және басқа сенімді 
деректер) бүкіл дүние жүзінде 
50 миллионға жуық ара от-
басылары бар, олардың 80% 
Шығыс әлемінің құзырында. 
Оның 20% батысында 
орналасқан. Жер әлеміндегі 
арашылар саны 7 млн. жуық 
(оның ішінде 10% Шығыс 
әлеміне жатады). Ара 
отбасының ең көп саны мы-
нандай мемлекеттер үлесінде: 
Қытайда (7,5 млн), Рессейде 
(4,5 млн),Түркияда (3 млн), АҚШ 
(2,76 млн), Польшада (2,5 млн), 
Мексикада (2,4 млн), Арген-
тинада (1,6 млн), Германия, 
Испания, Ирак, Греция, Фран-
ция, Румынияда (1,1-1,3 млн). 
Ал Қазақстанға келетін болсақ 
елімізде орта есеппен 250-300 
мыңдай ара отбасы бар. 

Шығыс әлемі бір ара отба-
сынан тауарлы бар шығымы 9 кг 
жетіп, ал батысында бұл көрсеткіш 
27 кг тең. Көп мемлекеттердің 
ішінде ара шаруашылығы әсіресе 
АҚШ-та жақсы дамыған. Бұл мем-
лекет ара шаруышылығының 
еңбек өнімділігі, омарталарды ме-

ханикаландыру дәрежесі, аналық 
аралар шығару және пакеттік ісі 
жағынан алғашқы орындардың 
бірін алады. Ара шаруашылығына 
бал алу көзі ретінде ғана емес, 
сонымен қатар ауыл шарушылық 
дақылдарын тозаңдандырудың 
факторы ретінде де үлкен мән 
беріледі. Ара отбасыларының 
ең көп мөлшері Европада 
шоғырланған. Бірқатар елдер 
Австрия, Чехия, Словакия, 
Германия, Финляндия және 
басқалары ара шаруашылығын 
қолдау үшін тиісті шаралар 
қолданады. Көптеген европалық 
елдерде ара отбасыларының 
бал өнімі 7-10 кг аспайды. 
Бұларда ұсақ әуесқойлық 
омарталар басым. Бірқатар ел-
дерде рамалы ара ұяларымен 
қатар бөлшектелінбейтін сабан 
ұяларда ұстайды.

Әлем нарығында соңғы 
жылдары балдың бағасы және 
халықаралық сауда көлемі ұлғая 
түсті. Көптеген елдерде ара от-
басылары саны өзгерген жоқ, ал 
балды өндіру арта түсті. Азия мен 
Африкада балдың өндірілуі едәуір 
көбейді. Азияда оның ірі өндірушісі 
Қытай (жылына 200 мың тоннаға 
жуық) Африкада – Эфиопия (20 
мың тоннға жуық). Ангола, Мада-
гаскар (он мың тоннадан астам). 

Балды халықаралық нарыққа 
негізгі шығарушы елдер: Мек-
сика (30 мың тонна), Қытай (27 
мың тонна), Аргентина (20 мың 
тонна), Австрия (9,6 мың тонна). 
Балды шетелден алып келетін 
негізгі елдер: Германия (51 мың 

тонна), АҚШ (21 мың тонна), 
Жапония (18 мың тонна), Ан-
глия (17,5 мың тонна). Ақш-та 
ауылшаруашылық дақылдарын 
арамен тозаңдандыру қызметін 
ұйымдастыруға ерекше назар 
аударуға болады. Калифорния 
штатында ғана энтомофильдік 
өсімдіктерді тозандандыру үшін 

250 мыңнан астам ара отба-
сы пайдаланылады. Канада-
да орналастырылған арнайы 
кәсіпке бейімделген ара өсіру 
шаруашылықтарынан жазды-
рып алынатын пакеттік аралар 
эномофильдік дақылдарды то-
зандандыру үшін кеңінен пайда-
ланылады. П о л ь ш а -
да аналық араларды қолдан 
ұрықтандыру әдісі кеңінен пай-
даланылады. Малды қолдан 
ұрықтандыру станцияларының 
көбінің аналық араларды аспап-
пен ұрықтандыру бөлімдері 
құралған.

Румынияның ара өндірушілері 
Одағының қызметі ерекше 

назар аударарлық, ол ара 
шарушылығын зоотехникалық 
тұрғыдан қамту, ұялар, 
жабдықтар, құрал сайман-
дар жасап шығару, өнімдерді 
өлшеп ыдысқа салу және ара 
шаруашылығының өнімін өткізу 
жөнінде шараларды ойдағыдай 
атқарады. 

Соңғы жылдарда 
әртүрлі елдердің ара өсіру 
ұйымдарының арасында 
халықаралық ынтымастық 
тәжірибе және ақпараттар алма-
су күшейе түсуде. Бұл іске «Апи-
мондия ара өсіру ұйымының 
халықаралық қауымдастығы» 
елеулі үлес қосуда. «Апимон-
дия» халықаралық конгресстер, 
ғылыми симпозиумдар, ара 
шаруашылығы жайлы басқа 
да шаралар өткізеді, мұның өзі 
әлемнің жеке елдері арасында 
тәжірибе және ғылыми техника 

хабарлар алмасуға себеп тигізеді. 
Дүние жүзі елдерінің арасында, 
соның ішінде ара шаруашылығы 
саласында да қарым-қатынас 
жасау үшін мүмкіндіктер аз емес. 
«Апимондия» мен «Апиславия» 
атты халықаралық ұйымдар 
тәжірибе алмасуға баспалдақ 
бола алады. 

Қорытындылай келе айтатын 
түйін: «Ара шаруашылығы көптеген 
ауыл шаруашылық дақылдардың 
өнімділігін арттыруда, құнды 
азық-түлік, өнеркәсіптік шикізат 
сондай-ақ, тиімді медициналық 
препараттар өндіру үшін табиғи 
байлықтарды тиімді пайдалануда 
айрықша қызмет атқарады.     

Шет мемлекеттердегі ара шаруашылығының  тәжірибесі

19.08.2016 г. – открытие офиса 
в школе «Толе би» села им. Конаева. 
Инициатор – директор школы Сул-
танова Махаббат Толегеновна. 

20.08.2016 г. – научно-
практический семинар «Менiң елiм 
– мәңгiлiк ел». Организаторы: Аппа-
рат акима области, КГУ «Қоғамдық 
келiсiм». 

21.08.2016 г. – патриотический 
форум. 

7-9 сентября 2016 г. – регио-
нальный семинар по продвижению 
казахстанской модели мира и со-
гласия «Қоғамдық келiсiм» при Пре-
зиденте Республики Казахстан. Вру-
чение сертификата о прохождении 
24-х академических часов обучения 
регионального семинара по попу-
ляризации и продвижению казах-
станской модели мира и согласия, 
г.Тараз, Дворец молодежи ТарГУ. 

20.09.2016 г. – фестиваль се-
мейных традиций «Традиции моей 
семьи», г.Тараз, ДК. 

22.09.2016 г. – участие в обще-
ственном совете. 

27.09.2016 г. – семинар на тему 
«Дін туралы». Профилактика рели-
гиозного экстремизма. Наиб-имам 
мечети «Хазрет Султан» г.Астана 
А.Муканов, а также Н.Кабылов, 
С.Култаев. 

28.09.2016 г. – круглый стол на 
тему: «Государственный язык – ка-
захский язык». Районная библиотека. 

28.09.2016 г. – День пожилых 
людей, РДК. Выступление акима 
района. 

30.09.2016 г. – конференция в 
РДК «Жас Отан». 

7.10.2016 г. – семинар на тему 
«Коррупция». 

10.10.2016 г. – круглый стол на 
тему: «Трехъязычие». 

20.10.2016 г. – открытый урок в 
одиннадцатом классе СШ «Толе би» 
о независимости Казахстана. 

21.10.2016 г. – фестиваль, по-
священный 25-летию Независимости 
РК. Наша концертная программа. 

26.10.2016 г. – круглый стол 
в селе Конаева. Встреча с моло-
дежью из городов Тараз, Каратау, 
Жанатас. 

27.10.2016 г. – уроки медиации 
на практике. Разбор жалоб. Прими-
рение сторон. 

28.10.2016 г. – дни культуры 
Шуского района в Мерке. Культурная 
программа. Концерт, посвященный 
25-летию независимости РК и Дню 
Президента. 

1.11.2016 г. – автокараван, по-
священный 25-летию независимости 
РК. Посещение сел Алға-1, Алға-2, 
Жайсан, Тасөткел. 

3.11.2016 г. – встреча автока-
равана из города Тараз. Встреча в 
с. Конаева Шуского района, СШ им. 
Толе би. Представители областной 
Ассамблеи народа Казахстана. Бла-
готворительная акция – Гусейнов 
Кошали. 

8.11.2016 г. – дни культуры Мер-
кенского района в Шуском районе 
под девизом «Тәуелсіздік-тұғырым, 
мәдениетім-мәртебем». 

9.11.2016 г. – фестиваль, по-
священный 25-летию независимости 
РК. Концертная программа. 

11.11.2016 г. – 18-я отчетно-

выборная конференция райфилиала 
партии «Нур Отан». 

18.11.2016 г. – 19-я сессия АНК 
Жамбылской области. Делегаты: 
Гусейнов К., Тагиров Б. Тараз, Дом 
дружбы. 

19.11.2016 г. – 7-й граждан-
ский форум НПО «Үкіметтік емес 
ұйымдар», г.Тараз. 

22.11.2016 г. – фестиваль. Кон-
цертная программа, с. Жана жол Шу-
ского района. 

23.11.2016 г. – круглый стол. 
Ассоциация юридических лиц Шу. 
Конференц-зал партии «Нур Отан». 

24.11.2016 г. – фестиваль в СШ 
им.Бекмаханова. Концертная про-
грамма. Выставка национальных 
блюд, утвари, национальной одеж-
ды. 

29.11.2016 г. – встреча «Поезда 
дружбы». Концерт на перроне вокза-
ла Шу. Наша национальная музыка и 
танцоры в национальных костюмах. 

30.11.2016 г. – круглый стол с 
участниками поезда в Ресурсном 
центре. 

1.12.2016 г. – День первого Пре-
зидента. Гала-концерт. РДК.

2.12.2016 г. – Форум женщин. 
Тараз, «Баласагун». 

9.12.2016 г. – Форум 
«Болашағымыз – бірлікте». Высту-
пление Кокрикбаева. Тараз, Спорт-
комплекс «Тараз-Арена». 

12.12.2016 г. – торжественное 
собрание, посвященное 25-летию 
независимости РК. 

13.12.2016 г. – торжественное 
собрание, посвященное 25-летию 
независимости РК в школе «Толе 

би» села Конаева. Вручение на-
град и благодарственных писем. 

16.12.2016 г. – концерт на 
площади в райцентре, посвящен-
ный Дню независимости РК. 

28.12.2016 г. – форум молоде-
жи, г. Тараз. 

03.01.2016 г. – интервью в 
телепрограмме «Алтын бесік» на 
канале «Казахстан-Тараз». 

Как руководитель Турецкого 
этнокультурного центра Шуско-
го района, выражаю благодар-
ность за участие в мероприятиях 
танцевальной группы, в которую 
входят: Чахалова Саида, Мавлю-
дова Фазиля, Рахимова Зуляль, 
Умарова Сейда, Ширинова Гули-
стан, Тарзиева Севинч, Латипова 
Лейла, Тагирова Зюляль, Бериева 
Алина, Турсунова Назханым, Ас-
фанди Шамен, Мурадов Азиз, Ча-
халов Фархат, Билалов. Спасибо 
родителям этих детей. Благодарю 
музыкантов: Мавлюда Бахриева и 
Расула Ширинова, хореографа – 
Ислама Гамидова, руководителя 
танцевальной группы – Софью 
Мавлюдову. Благодарю Кадыро-
ву Лейлу за информацию и под-
держку отношений с редакцией. 
За приготовление блюд спасибо 
Папаладзе Гультазе, Аббасову Ри-
наду, Тагировой Зарине, Рашидо-
вой Асли. За агитацию и подписку 
на газету выражаю благодарность 
Мустафаеву Нардамше. За спон-
сорскую помощь благодарю Гусей-
нова Кошали. 

Бинали ТАГИРОВ, 
директор  ТЭКЦ Шуского района

Отчет о мероприятиях, проведенных Турецким этнокультурным центром 
Шуского района с 20 августа по 31 декабря 2016 года
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Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік Орталық 
музейі өзінің жаңа көрмелер 
маусымын бастады. 2017 
жылдың 19 қаңтарында 
суретші, педагог, Қазақстан  
Суретшілер Одағының 
мүшесі Мұхамбетқали 
Дүйсембаевтың «Өнер – 
тұнып тұрған құпия» атты 
мерейтойлық көрмесі ашыл-
ды.  

Мұхамбетқали Дүйсембаев 30 жыл-
дан астам уақыт өзінің сүйікті ісімен 
айналысып, білімі мен тәжірибесін жас 
ұрпаққа үйретуден еш жалыққан емес.   
Шығармашылығы мен колледждегі 
ұстаздық жолы қылқалам шебері өмірінің 
ажырамас бөлігіне айналды.  Қазіргі 
уақытта Орал Таңсықбаев атындағы 
Алматы сәндік-қолданбалы өнер 
колледжінде оқытушы болып жұмыс 
істейтін  ол осы күнге дейін өнерден 
қол үзген емес. Әрдайым  колледждің 
тәрбие, оқу-шығармашылық процесін 
ұйымдастырудың жаңа түрлерін белсенді 
түрде іздестіру үстінде. Студенттерімен 
бірге музейдің түрлі іс-шараларына - 
көрмелерге, фестивальдарға, шеберлік 
сабақтарға және т.б. белсенді түрде 
қатысып келеді. 

Мұхамбетқали – әр алуан жанрлы, 
көп қырлы суретші. Ол әр түрлі стиль мен 
техникаларда: қолданбалы-өнер, гобе-
лен, графика, кескіндеме және акварель 
түрлерімен  жұмыс істейді.  Қазақтардың 
ұлттық дәстүрлі өнері мен қазіргі заман 
бейнеленетін жұмыстары  тақырыптары 
жағынан да  әр түрлі жоспарлы болып 
келеді. Мәселен, Қазақстан зиялылары 
өкілдерінің - «Тұрар Рысқұлов», «Ахмет 
Байтұрсынов», «Дінмұхамед Қонаев» 
атты портреттік гобелендер сериясы 
өте қызғылықты. Талантты суретшінің 

«Балалықты еске алу», «Көрші» атты 
акварельдік туындылары ауыл өміріне 
деген сағыныш сезіміне толы. Суретші 
кейбір туындыларында өмірдің бір 
сәттік көріністерін қағазға қапысыз, нәзік 
сезіммен, шынайы түсірген. Суретші 
туындыларынан қақпа алдында де-
малып отырған ер адамды, құлыншақ 
пен баланы, бие сауған әйелді және 
басқаларды көріп, сүйсінуге болады. 
Суретшінің экология тақырыбына  - жас 
ұрпақтың көз алдынан жойылып кеткен 
Арал трагедиясына («Уақыт трагедия-
сы», «Экология», «Арал» гобелендері), 
сонымен-қатар Тәуелсіз Қазақстанның 
қалыптасуын бейнелейтін «Менің 
Қазақстаным» атты туындылары және 
тағы да басқа жұмыстары ешкімді бей-
жай қалдырмайды.    

М.Дүйсембаев – көптеген 
халықаралық, бүкілодақтық және 
республикалық көрмелерге, атап айтар 
болсақ «Қызғалдақ және адам», Мәскеуде 
өткен «Арт Евразия» бүкілодақтық аква-
рель көрмесі, «Кісен ашқан», «Жігер», 
«Күзгі маусым», «Астана-Бәйтерек», 
«Ұстаз және оқушы», «О.Таңсықбаев 
атындағы сәндік-қолданбалы өнер 
колледжіне 75 жыл» және т.б. қатысқан. 
Мұхамбетқали Дүйсембаев - «Шабыт» 
Халықаралық шығармашыл жастар 
фестивалінің лауреаты. Қазақстан Респу-
бликасы Суретшілер Одағының Құрмет 
Грамотасымен  және Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым министрлігінің 
Құрмет Грамотасымен марапатталған. 

Суретші туындылары Қазақстанның, 
алыс және жақын шет елдердің музейлері 
мен жеке коллекцияларда сақтаулы, деп 
хабарланды ҚР Мемлекеттік Орталық 
музейінен.  

Мерейтойлық көрмеде бейнелеу 
өнерінің хас шебері көрермендер на-
зарына өзінің бүкіл шығармашылық 
қызметінде туған, жеке коллекциясы-
нан алынған 70-тен астам жұмыстарын 
ұсынуда.  Көрме 2017 жылдың 5 ақпанына 
дейін жалғасады. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Ана тілі – арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте, - деп Қадыр 

Мырза Әлі айтқандай, мемлекеттік 
тілді білу, дамыту мәселесі жоғары 
деңгейде жүргізіліп келеді. Бүгінде 
еліміздің әр өңірінде тіл үйрету кур-
стары ашылып, жұмыс істеуде. 
Сондай игілікті шаралардың 
бірі -   Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына қарасты әскери 
бөлімдерде де тұрақты түрде 
жүргізілуде. Биылғы жылдың басын-
да Алматы қаласында орналасқан 
7552 әскери бөлімінде мемлекеттік 
тілді оқыту бойынша жаңа оқу жылы 
салтанатты түрде ашылды. Шара 
барысында Алматы қаласында 
мемлекеттік тілді әр түрлі мекеме 
қызметкерлеріне оқыту, насихаттау, 
қызмет аясын кеңейту мақсатында 
жүргізіліп жатқан жұмыстар таны-
стырылды. Сондай-ақ, жеке құрамға 
қазақ тілінен понорамалық сабақтар 
өткізіліп, тіл мамандары арасында іс-
тәжірибемен бөлісу семинары өтті. 

Аталған жиынға Ұлттық ұланның 
Алматы гарнизонында орналасқан 
әскери бөлімдерінің тіл маманда-
рымен қатар Алматы қаласының  
Тілдерді дамыту, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының жауапты 
қызметкері Шаймерденов Нұрмұқа 

Рыспайұлы, «Ұлағат» халықаралық 
инновациялық білім беру орталығы 
мемлекеттік тілді дамыту бөлімінің 
бастығы Мыржықбаева Анар 
Бейсенқызы, ұлттық аудиторияда 
қазақ тілінен дәріс беретін ұстаздар 
арасында өткен қалалық байқауда 
«Үздік қазақ тілінің мұғалімі» 
атағының иегері атанған, оқыту 
орыс тілінде жүргізілетін мектептің 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 
мұғалімі Қасымжанова Замира 
Асқарқызы қатысып, 
өз іс-тәжірибелерімен 
бөлісті. 

Қазақ тілінің 
қоғамдық қарым-
қатынастағы маңызы 
күн санап артып 
келеді. Қазақстан 
Республикасының Кон-
ституциясы, «Қазақстан 
Республикасындағы 
Тілдер туралы» Заң 
талаптарына сай 
қазақ тілі мемлекеттік 
тіл ретінде барлық 
м е м л е к е т т і к 
мекемелердің, оқу-
тәрбие орындарының 
жұмысында біркелкі 
қ о л д а н ы л а д ы . 
Әлеуметтік зерттеу 
нәтижелері де соңғы 
жылдары қазақ тіліне 

деген сұраныстың артып келе жатқанын 
аңғартады. Соған қарамастан қоғамдық 
қарым-қатынастағы, мемлекеттік 
мекемелердегі қазақ тілінің қолданыс 
аясын кеңейту мәселесі күн тәртібінен 
түспек емес.

Өз қарым-қабілетін танытып, 
лауазымды қызмет атқарудан үмітті 
кез келген жан өз мақсатына жету 
жолындағы алғашқы қадамын қазақ 
тілін толық меңеріп алудан бастағаны 
абзал, - дейді Қазақстан Респу-

бликасы Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығы Тәрбие және 
әлеуметтік жұмыстар басқармасының 
мемлекеттік тілді енгізу жөніндегі 
офицері Данара Баймағанбетова.

Осы орайда, Қазақстан Республи-
касының Ұлттық ұланында 
мемлекеттік тілді оқыту, қызметте 
қолданылуын дамыту жұмыстары, 
түрлі насихаттық сипатта ұйымдас-
тырылған іс-шаралары жаңа қарқын 
ала түскендігін атап кеткен орынды. 

Сарбаздар қазақша сөйлейді
Тіл – тәрбие құралы. Ана тілінде сөйлеу, оны құрметтеу әр 

адамның қасиетті борышы. Бүгінгі таңда елімізде мемлекеттік 
тілді білу, насихаттау ісіне үлкен көңіл бөлініп келеді. Тілдерді 
қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда. 

Өнер – тұнып тұрған құпия
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у многих это получится — бла-
годаря вашим неординарным 
идеям и хорошим рекоменда-
циям начальства. Вы сумеете 
реализовать самые смелые и 
нестандартные проекты, за-
воевать авторитет и прилич-
но заработать. 

Козерог
Для Козерогов 

начинается новый 
жизненный этап. Са-
мое время проявить 
активность, постараться реа-
лизовать свои планы. Можно 
устроиться на более перспек-
тивную работу или начать 
свой бизнес. Однако не рас-
считывайте, что все пройдет 
гладко: в первой половине 
января готовьтесь к всевоз-
можным испытаниям. 

Водолей
М н о г и е 

представители 
знака почув-
ствуют уста-
лость, что не 
лучшим обра-
зом отразится 

на работоспособности и на-
строении. Не поддавайтесь 
унынию: очень скоро вы ощу-
тите энергетический подъем. 
С 25 по 27 января можете 
рассчитывать на прибыль от 
давних проектов, а также на 
помощь и подарки влиятель-
ных людей. 

Рыбы
Рыб ждет ин-

тересный, твор-
ческий и очень 
плодотворный 
период. Вы сейчас невероят-
но привлекательны, а ваши 
дарования никого не остав-
ляют равнодушными. Неуди-
вительно, что у вас масса 
поклонников, в том числе про-
тивоположного пола. В первой 
половине недели вероятно 
романтическое знакомство. 
Однако судьба может свести 
вас и с бывшим партнером, с 
которым вы связаны кармиче-
скими узами, и вместе с этим 
человеком в вашу жизнь при-
дут новые неприятности. 

нитет: болеть сейчас просто 
некогда. С первых дней ян-
варя у вас масса дел: только 
успевай вертеться. С 23 по 25 
января будьте предельно осмо-
трительны, особенно в поезд-
ках: велика вероятность травм, 
аварий, серьезных конфликтов, 
в том числе с законом. 

Дева
Девы сумеют про-

явить творческие спо-
собности, наладить 
отношения с детьми и возлю-
бленными. Правда, после 23 
января вероятны серьезные 
разногласия с партнерами (как 
по бизнесу, так и по браку). 
Нельзя исключать обманы, пре-
дательства, разочарования. Не 
торопитесь с выводами: время 
все расставит по местам. 

Весы
Весам пред-

стоит пройти мно-
жество испытаний. 
Особенно нелегко 

вам придется в первой поло-
вине недели: вероятны серьез-
ные разногласия с партнерами, 
вплоть до судебных разбира-
тельств. Придется отказать-
ся от своих планов, провести 
ревизию ценностей, пересмо-
треть приоритеты. Но вы спра-
витесь — во многом благодаря 
поддержке родственников и 
старых друзей. 

Скорпион
С к о р п и о н о в 

ожидают необыч-
ные, почти мисти-
ческие встречи, 
которые могут кар-
динально изменить 
их мировоззрение или же от-
крыть дверь в подсознание и 
обнаружить забытые тайны, 
страхи, от которых давно пора 
избавиться. Это освободит вас 
от тяжелого груза, который 
много лет мешал двигаться 
вперед. С 25 по 27 января есть 
шанс найти Учителя, духовного 
наставника. 

Стрелец
Стрельцы актив-

ны, амбициозны и го-
товы штурмовать ка-
рьерную лестницу. И 

Овен
Не самое бла-

гоприятное вре-
мя для Овнов. Вы 

ощущаете невероятную уста-
лость, поэтому и работаете 
вполсилы. К тому же при-
ходится исправлять ошибки 
прошлого, завершать старые 
дела вместо того, чтобы зани-
маться тем, что вам действи-
тельно интересно. 

Телец
Тельцы отлич-

но себя чувствуют 
— и это большое 
преимущество, по-
скольку период приготовил 
для них немало испытаний. 
Проблемы подстерегают 
буквально на каждом углу: и 
атмосфера в семье доволь-
но напряженная, и на работе 
сплошные неприятности, и с 
финансами не все благопо-
лучно. 

Близнецы
Близнецы не в 

лучшей форме, да 
еще и сама судьба 
не позволяет рас-
слабиться ни на 
минуту. С 23 по 25 

января вы можете столкнуть-
ся с предательством друзей, 
непорядочностью коллег. В 
плане финансов тоже ощу-
щается нестабильность, осо-
бенно если вы рассчитывали 
на материальную поддержку 
партнера. 

Рак
Д о в о л ь н о 

противоречивый 
период. С одной 
стороны, вы полны энергии, 
энтузиазма и стремитесь дви-
гаться к цели. Но с другой — на 
вашем пути постоянно возни-
кают преграды, преодолеть 
которые, конечно, можно, но 
нелегко. Так, с 23 по 25 янва-
ря вас могут подвести дело-
вые партнеры. Либо на служ-
бе произойдут кардинальные 
перемены. 

Лев
Львы не в луч-

шей форме. Под-
держите свой имму-

c 23 по 29 января 2017 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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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожанные товары
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.


