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Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar!
Çocuklar – bügünün küçükleri, yarının büyükleridir

«Тіл – татулық 
тірегі»

«ACIBADEM»ТЕПЕРЬ 
И В КАЗАХСТАНЕ!

Караван «EXPO 2017» достиг Голландии

ALMATI TURİZM FUARI

Н. Назарбаев рассказал, 
от чего испытывает 
постоянную тревогу

Участие в XXV сессии 
Ассамблеи народа Казахстана

Стр. 2

Стр. 7

Каждому гражданину Республики Казахстан 
обязательно нужно знать казахский язык, так как 
это – государственный язык нашей страны. Это 
является свидетельством патриотизма и уважени-
ем к своей Родине. Именно казахский язык дол-
жен объединять под одним шаныраком этносы, 
которые проживают в Казахстане. Мы – тюрский 
народ, у которого одни корни. 

Стр. 8-10

Стр. 3

Bu yıl 17.si düzenlenen Almatı 
Turizm Fuarı, Atakent fuar merke-
zinde 19-21 Nisan tarihleri arasında 
kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara; 
Türkiye, Yunanistan, Gürcistan, Mı-
sır, Vietnam, Kore, Çin ve Rusya’nın 
da aralarında bulunduğu 32 farklı 
ülkeden 330’dan fazla turizm, sağlık 
ve havacılık şirketi katıldı. Türkiye 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bu fuarda 
en büyük stantla yer aldı... 

5. Sayfa

Стр. 4
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В работе нынешней 
сессии, ключевыми по-
ложениями повестки дня 
которой стали: «Стабиль-
ность, единство, согла-
сие – основа модерни-
зации», приняли участие 
свыше 1 500 человек. В 
их числе: члены и вете-
раны Ассамблеи из всех 
регионов, председатели 
республиканских и регио-
нальных этнокультурных 
объединений, депутаты 
Парламента, руководи-
тели центральных ис-
полнительных органов, 
политических партий, 
религиозных объедине-
ний, НПО, ректора ВУЗов, 
представители диплома-
тических миссий, науч-
ной, творческой интелли-
генции и СМИ.

Выступая перед участниками 
мероприятия, Глава государства 
подчеркнул, что 2017 год является 
уникальным и особенным в истории 
независимого Казахстана.

– В этом году на первый план 

всей нашей работы вышла систем-
ная модернизация. Во-первых, мы 
развернули модернизацию экономи-
ки. Во-вторых, мы начали политиче-
скую модернизацию. В-третьих, мы 
приступаем к модернизации обще-
ственного сознания. Как вы знаете, 
этому посвящена моя статья «Взгляд 
в будущее: направления модерни-

зации общественного сознания», – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана акцентиро-
вал внимание на основной цели про-
граммной статьи и поделился своим 
видением эволюции казахстанского 
общества.

– Прежде всего, я обозначил об-
лик казахстанца – каким я хочу его 
видеть. Во-первых, это созидатель-
ная личность, конкурентоспособная 
в глобальном мире. Во-вторых, это 
прагматик и реалист, ориентиро-
ванный на достижение конкретных 
целей. В-третьих, это человек, укре-
пивший национальную идентичность 
и отказавшийся от всего, что сдержи-
вает развитие нации. В-четвертых, 
это человек на пике глобальных 
знаний, для которого культ образо-
вания имеет первостепенное зна-
чение. В-пятых, это сознательный 
гражданин, который четко понимает 
– только эволюционное развитие 
даёт народу шанс на процветание. 
В-шестых, это человек, обладающий 
открытым сознанием, полиязычный 
интеллектуал, готовый к переменам 
и восприятию лучшего мирового 
опыта, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил 
роль Национальной комиссии по мо-
дернизации общественного созна-
ния, подчеркнув важность глубокого 
изучения положений, выдвинутых в 
программной статье.

Президент Казахстана выразил 
уверенность в том, что АНК примет 
активное участие в модернизации 
общественного сознания и перечис-
лил ряд проектов, в которых члены 
Ассамблеи могли бы реализовать 
свой потенциал.

– Первое. Большие возможности 
открываются для Ассамблеи в про-
екте «Малая Родина» – «Туған жер». 
Второе. Самое непосредственное 
отношение к АНК имеет проект «100 
новых лиц Казахстана». Сколько на-
ших замечательных современников, 
активистов Ассамблеи трудится на 
благо страны. Таких людей надо по-
казывать независимо от этнической, 
региональной, гендерной, религи-
озной принадлежности. Критерий 
здесь – один: вклад в развитие Ка-
захстана. Третье. Ассамблея может 
участвовать в проекте «Современная 
казахстанская культура в глобальном 
мире», – сказал Глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев от-
метил актуальность проекта «Новое 
гуманитарное знание» для  форми-
ровании сознания молодежи.

– Это будут лучшие учебники, 
переведенные на казахский язык с 
ведущих языков мира. Есть блестя-
щие учебники по философии, со-
циологии, экономике, культуроло-
гии, востоковедению на английском, 
русском, французском, испанском и 
других языках. Я уверен: включение 
этого научного массива в учебный 
процесс, поднимет его на новый уро-
вень, – поделился своим видением 
Президент Казахстана.

Глава государства обратил вни-
мание присутствующих на совре-
менные глобальные риски, стоящие 
перед государством и обществом, и 
поручил центральным и местным го-
сударственным органам выработать 
новые, нестандартные решения по 
сохранению мира и согласия в стра-
не.

– Общество и граждане должны 
знать, что мир, стабильность не скла-
дываются сами по себе. Государство 
твердо держит руку на пульсе межэт-
нических и межконфессиональных 
процессов. Ассамблея народа Казах-
стана, все государственные органы 
ведут повседневную, кропотливую 
работу над укреплением националь-
ного единства, – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Президент Казахстана, отметив 
правильность и своевременность 
принятых мер, определил ряд новых 
задач перед АНК и государственны-
ми органами.

– Задача первая. Надо форми-
ровать общественное сознание, от-
вечающее задачам системной мо-
дернизации. В этот процесс должны 
быть вовлечены все – государство и 
гражданское общество, образование 
и социальная сфера, частный бизнес 
и масс-медиа, – поручил Глава госу-
дарства.

В качестве второй задачи Нурсул-
тан Назарбаев отметил необходи-
мость укрепления гражданской иден-
тичности и обеспечения единства и 
согласия. В этой связи, Президент 
Казахстана дал ряд конкретных по-
ручений.

– Поручаю министерству по де-
лам религии и гражданского обще-
ства совместно с акимами областей 
подготовить план деятельности со-
ветов общественного согласия Ас-
самблеи всех уровней по противо-
действию религиозному экстремизму 
на 2017 – 2018 годы. Также следует 
регламентировать работу Советов 
общественного согласия АНК и раз-
работать четкие критерии их дея-

Назарбаев рассказал, от чего испытывает постоянную тревогу
Участие в XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана
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Благодаря Представительству,  
жители Казахстана смогут абсолют-
но бесплатно получить первичную 
онлайн-консультацию врачей извест-
ной международной медицинской 
сети относительно заболевания и 
возможных вариантов лечения. Кро-
ме того, на его базе будут регулярно 
проходить выездные консультации 
ведущих специалистов Acibadem, 
для того чтобы пациенты имели воз-
можность встретиться с докторами 
мирового уровня, не выезжая за гра-
ницу.

По словам представителей сети, 
постоянный рост со времени основа-
ния своей первой клиники в 1991 году 
позволил Acibadem стать лучшим и 
международно-признанным брендом 
Турции. Сегодня в ее состав входит 
22 современных многопрофильных 
клиник и 19 поликлиник в 5 странах 
мира, которые оказывают высоко-
профессиональную медицинскую 
помощь по всем направлениям по-
средством новейших медицинских 
технологий и опытной команды спе-
циалистов и в соответствии с высо-
кими мировыми стандартами. Только 
за прошлый год они приняли более 
4,5 млн. пациентов, многие из кото-
рых приехали из-за рубежа.

«Мы наблюдаем все больший ин-
терес со стороны стран СНГ, поэто-
му одним из наших приоритетных 
направлений работы является рас-
ширение сети консультационных 
представительств в регионе, для 
того чтобы местные жители могли 
получить необходимую информаци-
онную и организационную помощь в 
своей стране. Мы считаем, что каж-
дый человек имеет право на высоко-
качественную медицинскую помощь, 
поэтому наша цель – сделать меди-
цину мирового уровня доступной для 
всех», – рассказывает директор по 
инвестициям и развитию бизнеса в 
странах СНГ Мурат Пекмезоглу. 

В общей сложности, в сети кли-
ник Acibadem насчитывается более 
30 международных офисов по всему 
миру: в странах Европы, Ближнего 
Востока, СНГ, Африке. Кроме того, 
в Турции работает Международный 
отдел, который берет на себя всю 
заботу об иностранных пациентах с 
момента обращения до возвраще-
ния домой на родном языке.

«Чаще всего жители Казахстана 
обращаются к нам по таким направ-
лениям, как онкология, нейрохирур-
гия, трансплантация органов, орто-
педия, гинекология и т. д. Основной 
предпосылкой к этому, прежде всего, 
является наличие в наших клиниках 
новейших технологий и самых со-
временных методов диагностики 
и лечения, обладающих высокой 
результативностью. Однако если 
раньше казахстанцам приходилось 
напрямую обращаться в головной 
офис клиники в Турции, то теперь 
они смогут решить все вопросы в на-
шем офисе», – сказала руководи-
тель Представительства Acibadem в 
Казахстане Фируза Алиева.

По словам медицинского онколо-

Известная международная сеть клиник Acibadem открыла официальное  Представительство в 
Республике Казахстан.

21 апреля в городе Алматы состоялось официальное открытие Представительства известной 
международной сети клиник Acibadem из Турции. Оно будет оказывать информационную под-
держку и помощь в организации лечения жителям Республики Казахстан. С его помощью можно 
будет узнать о новейших достижениях мировой медицины и при желании отправиться в сеть 
клиник Acibadem. Сотрудники офиса окажут необходимое содействие в организации  «медицин-
ского путешествия» и помогут оставаться на связи с врачами по возвращению домой. 

«ACIBADEM»ТЕПЕРЬ 
И В КАЗАХСТАНЕ!

тельности. Кроме того, поручаю 
Правительству, акиматам и АНК 
представить предложения по раз-
витию благотворительности, обе-
спечению ее прозрачности. Аки-
мам областей, городов Астана и 
Алматы следует усилить новые 
направления работы АНК – Со-
ветов общественного согласия, 
благотворительности и медиа-
ции, – дал указания Глава госу-
дарства.

В ходе сессии Нурсултан На-
зарбаев уделил особое внимание 
информационной работе и пору-
чил создать многофункциональ-
ный мультимедийный портал АНК 
в 2018 году, а также интерактив-
ную историческую карту – «На-
род Казахстана».

– Электронная карта нагляд-
но и детально покажет процесс 
консолидации всех национально-
стей на древней казахской земле 
– с учетом особой, государствоо-
бразующей миссии казахской на-
ции. Поручаю министерству обра-
зования и науки совместно с АНК 
разработать на научной основе 
такую интерактивную карту и пре-
зентовать ее на День благодарно-
сти в следующем году, – сказал 
Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев 
призвал представителей бизнеса, 
творческой и научной интелли-
генции принять участие в проек-
те «Малая родина» и направить 
свои усилия на поддержку своих 
земляков в аулах и селах.

На сессии также выступили 
председатель научно-экспертной 
группы АНК, начальник отдела 
охраны труда и техники безо-
пасности, докер-механизатор 
погрузочно-разгрузочного ком-
плекса, поэт, журналист, заве-
дующая отделением нефрологии 
детской больницы, теолог, пред-
седатель ОЮЛ «Национальная 
волонтерская сеть», руководи-
тель крестьянского хозяйства, 
директор казахстанского куль-
турного центра в г. Росарио (Ар-
гентина), режиссер, руководи-
тель общественной организации, 
предприниматель-инвестор и 
студентка высшего учебного за-
ведения.

Глава государства отметил глу-
бокий смысл выступлений членов 
Ассамблеи народа Казахстана и 
предложил представителям СМИ 
провести их глубокий анализ.

В завершение выступления 
Глава государства поздравил 
всех казахстанцев с наступаю-
щим праздником единства народа 
Казахстана, пожелав мира, добра 
и благополучия.

В ходе сессии Глава государ-
ства подписал распоряжение о 
назначении заместителями Пред-
седателя Ассамблеи Вишняка 
Сергея Викторовича – члена 
АНК, председателя Совета обще-
ственного согласия Актюбинской 
области и Хамедова Абилфаса 
Муслимовича – члена Совета 
АНК, председателя Республикан-
ского общественного объедине-
ния «Ассоциация азербайджан-
цев».

В заключение работы XXV сес-
сии Ассамблея приняла обраще-
ние, в котором отмечается, что 
модернизация общественного со-
знания является закономерным 
и объективно необходимым про-
цессом, придающим  целостность 
всей стратегии развития Казах-
стана.

После окончания мероприятия 
Глава государства принял уча-
стие в торжественном концерте. 

га Хильми Эге из клиники Acibadem 
в Бодруме, в последние годы жители 
Казахстана стали уделять все боль-
ше внимания профилактике заболе-
ваний: во время отдыха в Турции они 
активно обращаются в клинику для 
проведения Check Up диагностики, 
которая позволяет проверить состо-
яние организма и выявить скрытые 
заболевания, у которых пока отсут-

ствуют очевидные симптомы. «Про-
ведение таких профилактических 
исследований является мировым 
трендом, ведь чем раньше выявлено 
заболевание, тем легче с ним спра-
виться. В частности, это касается та-
кой сложной области, как онкология. 
Очень радует, что этот тренд стал 
развиваться и в странах СНГ», – от-
метил врач.

Вместе с тем, новое представи-
тельство Acibadem  призвано стать 
площадкой для развития и укрепле-
ния сотрудничества между врачами 
из Турции и Казахстана. «Мы обла-
даем большим опытом организации 
обучающих программ и стажировок 
для врачей из Казахстана и наме-
рены дальше развивать это обра-
зовательное направление на базе 
нашего представительства. Мы уве-
рены, что обмен опытом на таком 
профессиональном уровне будет 
способствовать развитию медицины 
обеих стран», – заключила Фируза 
Алиева.

Кратко об истории 
рождения сети клиник 

ACIBADEM

Сеть клиник ACIBADEM основана 
в 1991 году в Турции.  Сегодня в ее 
составе насчитывается 22 современ-
ных многопрофильных клиник и 19 
амбулаторных поликлиник в 5 стра-
нах мира. ACIBADEM предоставляет 
широчайший спектр услуг по всем 
медицинским направлениям, вклю-
чая высокопрофессиональную диа-
гностику и лечение заболеваний в 
области онкологии, нейрохирургии, 

ортопедии, кардиологии, гинеколо-
гии, спортивной медицины и т. д. Все 
учреждения сети оснащены новей-
шими медицинскими технологиями, 
обладают современной комфорта-
бельной инфраструктурой и рабо-
тают по высоким международным 
стандартам. 

На их базе работает 11 онколо-
гических центров (химиотерапия, 

радиотерапия, хирургия), 8 центров 
трансплантации органов (печени, 
почки, костного мозга), 17 центров 
лечения рака груди, 14 кардиологи-
ческих центров, 7 центров спиналь-
ной хирургии, 8 центров лечения 
ожирения, 10 центров ЭКО,  8 цен-
тров роботизированной хирургии, 
центр спортивной медицины FIFA и 
центр лечения мигрени. В Acibadem  
работает свыше 21 000 сотрудников, 
включая 3 400 докторов и 4 000 со-
трудников младшего медицинского 
персонала. В общей сложности, в 
2016 году в клиниках сети было про-
ведено свыше 125 тысяч операций. 

Высокое качество работы кли-
ник ACIBADEM подтверждено Joint 
Commission International – самой ав-
торитетной и независимой междуна-
родной аккредитационной организа-
цией из США, которая устанавливает 
стандарты качества медицинских 
услуг и занимается их оценкой с це-
лью содействия улучшению обслу-
живания и повышению безопасности 
пациентов в медицинских органи-
зациях по всему миру. Престижную 
аккредитацию JCI имеют около 600 
клиник в 51 стране.

Мы поздравляем ACIBADEM с от-
крытием Представительства в Казах-
стане. Хотим пожелать вам успеш-
ного старта, пусть ваше дело всегда 
приносит вам успех и новый этап 
великих побед в борьбе с таким за-
болеванием, как онкология. От всего 
сердца мы желаем вам здоровья и 
успехов в работе! Ведь вы делаете 
очень важное и нужное дело! Спаси-
бо вам за это!

«Ахыска»
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Президент обозначил три основные 
задачи министра финансов

Нурсултан Назарбаев также поручил уве-
личивать Национальный фонд

Министр финансов Бахыт Султанов доложил Прези-
денту Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации целей, 
поставленных перед финансовой и фискальной системой 
страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность». Об этом сообщает 
пресс-служба Акорды. 

Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения 
уровня экономического развития страны, акцентировал 
внимание на выполнении трех основных задач.

«Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет 
путем выработки соответствующих механизмов. В слу-
чае необходимости, следует изучить зарубежный опыт. 
Во-вторых, нужно снизить государственные расходы. 
В-третьих, следует эффективно использовать выделен-
ный бюджет. Для государства эффективность деятельно-
сти министра финансов напрямую зависит от того, как он 
выполняет эти функции», — сказал Президент Казахстана.

Он подчеркнул, что в условиях экономического спада 
и снижения доходов, министерству финансов необходи-
мо выработать дополнительные механизмы пополнения 
бюджета и обеспечить безопасные параметры государ-
ственного долга.

«Рост в экономике, в основном, обеспечивается за счет 
средств Национального фонда. Многие организации толь-
ко и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего 
освоения. Министерство финансов должно ограничить и 
контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличи-
вать наш Национальный фонд», — поручил Нурсултан На-
зарбаев.

Бахыт Султанов также доложил Главе государства о 
предпринимаемых ведомством мерах по сохранению фи-
нансовой стабильности, выполнению социальных обяза-
тельств, сокращению проверок и снижению нагрузки на 
предпринимательский сектор, совершенствованию систе-
мы государственных закупок, внедрению превентивных 
мер в систему государственного аудита.

Экономика РК дела-
ет шаг к восстановле-
нию 

Уровень деловой актив-
ности в РК понемногу вос-
станавливается — второй 
квартал подряд количество 
неработающих предприятий 
сокращается на фоне увели-
чения числа жизнеспособных 
компаний, пишет аналитиче-
ская служба Finprom.kz.

На конец первого кварта-
ла текущего года в Казахста-
не насчитывается чуть боль-
ше 73 тысяч предприятий, 
неактивных по тем или иным 
причинам. В течение послед-
них 6 месяцев количество 
таких компаний сократилось 
почти на 2 тысячи.

При этом за январь-март 
2017 года число активных и 
новых предприятий в РК уве-
личилось сразу более чем на 
11 тысяч.

Таким образом, тренд ме-
няет свое направление по-
сле предыдущих 4 кварталов 
непрерывного роста, когда 
в среднем за квартал число 
неработающих предприятий 
в РК пополнялось на 2 тыся-
чи организаций.

Примечательно, что вос-
становление деловой актив-
ности зафиксировано как в 
крупном секторе, так и в сре-
де средних предприятий и 
малого бизнеса.

За период с октября 2016 
года по март 2017 года коли-
чество неработающих пред-
приятий в малом секторе 
уменьшилось на 1,8 тысяч 

единиц, среди средних пред-
приятий — на 115 организа-
ций, среди крупных — на 17 
организаций.

За последний годовой пе-
риод (с марта 2016 года по 
март 2017 года) наибольшее 
сокращение количества не-
активных и ликвидируемых 
компаний было зафиксиро-
вано в сфере гостеприим-
ства (услуги по проживанию 
и питанию) — на 8,4%, или на 
75 предприятий.

При этом, больше всего 
выросло число неработаю-
щих предприятий в сельском 
хозяйстве — сразу на 31%, 
или на 597 организаций.

Для усиления экономи-
ческого роста и активности 
деловой среды принят план 
реализации Третьей модер-
низации Казахстана. Основ-
ная цель — создать новую 
модель экономического ро-
ста, которая обеспечит гло-

бальную конкурентоспособ-
ность страны.

Одним из приоритетов 
данного плана является кар-
динальное улучшение и рас-
ширение бизнес-среды, под-
разумевающее следующие 
мероприятия: 

— реализация Програм-
мы продуктивной занятости 
и развития массового пред-
принимательства;

— фронтальное снижение 
всех видов издержек для 

бизнеса, особенно стоимо-
сти услуг в энергетике, транс-
порте и логистике, а также в 
ЖКХ;

— снижение доли государ-
ства в экономике до 15% в 
ВВП, до уровня стран ОЭСР;

— расширение государ-
ственно-частного партнер-
ства, передача ряда госуслуг 
бизнесу;

— недопущение ценовых и 
тарифных сговоров.

Второй квартал подряд число 
неработающих предприятий сокращается

Как отмечается, это излю-
бленное место для прогулок 
голландцев и своеобразный 
перекресток речных, морских 
и сухопутных путей Европы, 
поэтому здесь так много ту-
ристов из разных стран. 

«Я приехала сюда со сво-
ей коллегой из Казахстана. 
Очень интересно узнать о 
вашей красивой стране с ее 
разнообразной природой. 
Тема выставки «Энергия 
будущего» так интересна, 
что сразу хочется посетить 
ЭКСПО-2017. Мои друзья в 
Астане и здесь много рас-
сказывают о своей стране. 
Сегодня в этом павильоне 
я узнала еще больше и счи-
таю, что Казахстан – одно 
из таких мест в мире, которое 
стоит увидеть», – подели-
лась менеджер из Румынии 
Кристина Стефан.

Один из фанатов ка-
захстанской велокоманды 
«Astana Pro Team» голланд-
ский писатель и путешествен-
ник Дирк Ян Рулевен считает, 
что Алматы – самое лучшее 
место для развития конько-

бежного и горнолыжного ви-
дов спорта. Он очень много 
слышал о Казахстане, а те-
перь собирается приехать на 
EXPO. 

«Павильон очень инте-
ресный, как и сама пред-
стоящая выставка в Астане. 
Он впечатляет разнообра-
зием того, что мы ожидаем 
от ЭКСПО в Астане. Все 
модернизировано и про-

двинуто. Мы с женой летом 
собираемся в автопутеше-
ствие из Амстердама в То-
кио через Казахстан. Обя-
зательно заедем в столицу 
на выставку «ЭКСПО-2017». 
Это очень большой шанс как 

для Астаны, так и для всего 
мира – продемонстриро-
вать «Энергию будущего», 
– сказал он.

По словам организато-
ров, в день прибытия авто-
каравана «ЭКСПО-2017» в 
Роттердам его посетили от 
800 до 1 000 человек. Всего 
же за три дня здесь ожидают 
увидеть около 3 тысяч посе-
тителей. 

«Это очень знаковое со-
бытие для Нидерландов, по-
тому что выставка «ЭКСПО» 
– известное мероприятие 
для голландцев. Они зна-
ют об ЭКСПО, страна будет 
представлена отдельным 
павильоном на выставке. 22 
июня состоится День Гол-
ландии на ЭКСПО в Аста-
не. Там будут представле-
ны разработки ряда НИИ и 
около десятка голландских 
инновационных компаний 
в области возобновляемой 
энергии, альтернативных 
источников энергии, вторич-
ного использования природ-
ных ресурсов», – отметил 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РК в Нидерлан-
дах Магжан Ильясов.

«Билеты на выставку 
«ЭКСПО-2017» можно ку-
пить онлайн здесь же – в 
интерактивном передвиж-

ном павильоне. У большого 
смартфона целая очередь, 
так же как и у стенда, где 
через специальные очки 
можно виртуально переме-
ститься в Астану на ЭКСПО 
и увидеть все природные 
красоты Казахстана», – го-
ворится в информации. 

«Услышав, что автокара-
ван «ЭКСПО-2017» приедет 
в Роттердам, мы сразу же 
поспешили увидеть своими 
глазами, что ожидает нас 
в Астане этим летом. Вир-
туальное путешествие про-
сто супер! За две минуты 
мы как будто облетели всю 
столицу и увидели ЭКСПО. 
Мой сын Арман уже ездил 
в столицу Казахстана в 
2014 году. Приехал с пре-
красными впечатлениями 
от увиденного. Алматы мы 
уже видели раньше, теперь 
всей семьей хотим увидеть 
город мечты – Астану», – 
рассказала представитель-
ница казахской диаспоры из 
Амстердама Сезен Ерол.

В Роттердаме пере-
движной интерактивный 
павильон пробудет три дня. 
Дальше он направится в 
Австрию и Германию. А за-
вершится роуд-шоу «Аста-
на ЭКСПО-2017» в финской 
столице Хельсинки.

Караван «EXPO 2017» достиг Голландии
Передвижной интерактивный павильон рас-

пахнул свои двери в портовом городе Роттер-
даме.

 После презентации в Испании, Италии, 
Швейцарии, Франции и Великобритании 
«ЭКСПО-Караван» достиг Голландии. Здесь он 
расположился рядом с крупнейшим морским 
портом Роттердам, у всемирно известного мо-
ста Эразмус, сообщает Kazpravda.kz со ссыл-
кой на 24.kz.  
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ALMATI 
TURİZM FUARI

Bu yıl 17.si düzenlenen Al-
matı Turizm Fuarı, Atakent fuar 
merkezinde 19-21 Nisan tarihleri 
arasında kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Fuara; Türkiye, Yunanistan, 
Gürcistan, Mısır, Vietnam, Kore, 
Çin ve Rusya’nın da aralarında bu-
lunduğu 32 farklı ülkeden 330’dan 
fazla turizm, sağlık ve havacılık 

şirketi katıldı. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı bu fuarda en büyük stantla 
yer aldı. Katılımın çok yoğun olduğu açılışa Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz ve birçok üst düzey yetkili katıldı. Fuarın 
açılışını Almatı valisi Baurcan Baybek yaptı. Vali Baybek yaptığı konuşmada, 
fuarın Orta Asya’nın en büyük ve en önemli fuarı olduğunu söyleyerek “ Bu-
ranın en büyük onur konuğu her yıl olduğu gibi yine Türkiye’dir, kendilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. 

Açılıştan sonra fuarı ziyaret eden Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz, 
Türkiye bölümündeki stantları gezerek bilgi aldı. Yoğun katılımdan dolayı mutlu 
olduğunu söyleyen Rıza Kaan Yılmaz “ Turizmin geçen sene yaşadığı sıkıntıları 
biliyoruz. Biz de Kazakistan’da neler yapabiliriz diyerek kolları sıvamamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Onun için yerinde bilgi alışverişinde bulunduk. İlerleyen 
dönemlerde ülkemizin tanıtımı için neler yapabiliriz onu istişare ettik. Fuara ka-
tılan tüm firma ve otellere teşekkür ediyorum.” dedi. 

Fuarda bulunan Türkiye standının sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Bişkek 
Kültür ve Turizm müşaviri Nuri Şimşekler de yapmış olduğu açıklamada şunları 
söyledi. “ Ülke olarak yurtdışındaki büyük turizm fuarlarına katılım sağlıyoruz. 
Almatı Turizm Fuarı için de iki aydır bakanlığımız olarak hazırlıklarımız devam 
etmekteydi. Kazakistan ve tabii ki Orta Asya coğrafyası sadece turizm açısından 
değil geçmişteki ortak tarihi ve kültürel mirasımızın karşılıklı tanıtılması açısın-
dan da önemlidir. Bu fuardaki en büyük alan olan standımıza gelen misafirleri-
mize materyalleri dağıttık ve misafirperverliğimizin bir nişanesi olarak da Türk 
kahvesi, baklava ve Türk lokumu ikram ettik. Burada ülkemizin değişik turizm 
yerlerinin görselleri ile zengin turizm çeşitliliğimizi sergiledik diğer yanda ise 
ülkemizi temsil eden 6 büyük acente 220’ye yakın otel tanıtımını gerçekleştirdi. 
Bu vesile ile her fuarda dile getirdiğimiz gibi Kazak soydaşlarımızı da komşuları, 
akrabaları ve dostlarıyla birlikte ülkemizin güzelliklerini yaşamaya davet ediyo-
ruz.”
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Названа лучшая 
банкнота года

В прошлом году в мире было 
выпущено почти 120 купюр с обнов-
ленным дизайном 

Международное банкнотное сообще-
ство (International Bank Note Society, 
IBNS) назвало 50 швейцарских франков 
лучшей банкнотой 2016 года, сообщает 
Интерфакс.

В течение прошлого года в мире 
было выпущено почти 120 новых купюр, 
дизайн более половины из них был об-
новлен в достаточной степени для вне-
сения их в число кандидатов, отмечает-
ся в сообщении IBNS.

Банкнота в 50 франков была первой 
новой купюрой, выпущенной Швейцар-
ским национальным банком за послед-
ние 20 лет.

В число претендентов на звание 
банкноты года в прошлом году входили 
также 1 тыс. мальдивских руфий, 500 ар-
гентинских песо и 5 фунтов стерлингов.

Банкнота года определяется путем 
голосования членов IBNS, которые изу-
чают художественную ценность, цвет, 
контрастность и баланс, а также защи-
щенность. Купюра должна быть впервые 
выпущена в обращение в течение по-
следнего года, находиться в обращении 
и иметь художественные достоинства       
и/или инновационные методы защиты.

Международная ассоциация коллек-
ционеров бумажных денежных знаков 
IBNS была образована в 1961 году. В 
настоящее время имеет свыше 1,8 тыс. 
членов из более чем 90 стран.

Состоятельные 
европейцы 
за день 
разбогатели на 
$27 млрд

Наибольшим 
приростом состо-
яния отметился 
испанский ре-
тейлер Амансио 
Ортега 

Богатейшие европейцы увеличили свои 
состояния на 27,5 млрд долларов после 
объявления результатов первого тура пре-
зидентских выборов во Франции. Об этом 
во вторник, 25 апреля, сообщает lenta.ru со 
ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, 
показатели фондовых рынков Европы в по-
недельник, 24 апреля, выросли до максиму-
ма за 17 месяцев. Это принесло европейским 
участникам индекса увеличение капиталов 
на 2,6 процента.

Победа Эмануэля Макрона толкнула евро 
на максимумы.

Наибольшим приростом состояния отме-
тился испанский ретейлер Амансио Ортега 
(Amancio Ortega) — в течение дня его капитал 
вырос на 2,7 млрд долларов.

Во Франции в воскресенье состоялся пер-
вый тур выборов президента. Во второй тур, 
который состоится 7 мая, прошли лидер «На-
ционального фронта» Марин Ле Пен и лидер 
движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. 
Ранее инвесторы опасались, что во второй 
тур выборов пройдут два евроскептика — Ле 
Пен и крайне левый кандидат Жан-Люк Ме-
ланшон. Оба кандидата обещали вынести на 
референдум вопрос о членстве Франции в 
Евросоюзе, что вызвало опасения по поводу 
так называемого Frexit.

Японские бренды направятся 
в Европу через Казахстан

По словам Хисако Тцуджи, развитие 
транспортной инфраструктуры на просто-
рах Казахстана и Центральной Азии соот-
ветствует ожиданиям японского бизнеса.

В Токио состоялся региональный бизнес-форум на тему 
«Развитие транзитных контейнерных поездов из Японии в 
Европу через Казахстан и Китай», организованный АО «KTZ 
Express» при содействии Посольства РК в Японии, сообщает 
Kazpravda.kz.

Около 150 ведущих экспертов, представляющих известные 
японские экономические организации, компании и аналитиче-
ские центры, получили уникальную возможность одновременно 
встретиться и обсудить свои бизнес-планы с казахстанскими, 
китайскими и южнокорейскими делегатами, в том числе с руко-
водством администраций портов «Ляньюньган» (КНР) и «Хака-
та» (Япония).

Как отметил в приветственной речи Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев, тема 
подключения японских компаний к транзитным транспортным 
маршрутам, проходящим по территории РК, была одной из цен-
тральных в ходе официального визита Президента Нурсултана 
Назарбаева в Японию в ноябре 2016 года. 

Посол акцентировал внимание участников на преимуще-
ства и выгоды от транспортировки своих грузов по маршруту 
«Япония-Европа» через порт «Ляньюньган» по территории Ка-
захстана, подчеркнув о наличии серьезных предпосылок для 
сближения экономических стратегий «Абэномика» в Японии и 
«Нұрлы жол» в РК.

С отдельным докладом выступил исполнительный дирек-
тор «KTZ Express» Сергей Анашкин, в деталях рассказавший 
представителям японского делового сообщества ключевые 
направления «казахстанской модели» развития внутренних и 
внешних транспортных сетей, и логистических центров, в том 
числе при сотрудничестве международных партнеров – Китая, 
России, стран Центральной Азии, Европы, Кавказа и Ближнего 
Востока. 

Японские компании могли воочию убедиться в серьезности 
намерений Казахстана, просмотрев специально приготовлен-
ные для них презентационные материалы о стратегии АО «На-
циональная Компания «Қазақстан Темір Жолы», Специальной 
экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота», железно-
дорожной станции «Алтынколь» и др. 

Японские эксперты отметили, что за короткое время, исполь-
зуя комбинированные мультимодальные перевозки, казахстан-
ские перевозчики смогли привлечь таких известных партнеров 
и клиентов, как «Хьюлетт Паккард», «Ди-Эйч-Эл», «Дженерал 
Электрик», «Старбакс» и др.

Несмотря на географическую удаленность, презентации 
японских спикеров позволили убедить японскую аудиторию в 
наличии проверенных и самое главное рентабельных маршру-
тов, которые могут помочь японскому бизнесу более оператив-
но доставлять свои грузы в страны Европы и обратно.

Так, директор логистической секции японского порта «Хака-
та» Йохей Йошимизу в своем докладе поддержал выгодность 
казахстанского маршрута в качестве одного из перспективных 
для японского бизнеса.

В своем выступлении редактор известной японской судо-
ходной газеты «The Japan Maritime Daily» Йохей Мисаки со-
общил, что сегодня в мире наблюдается нарастание жесткой 
конкуренции между морскими транспортными компаниями, что 
в свою очередь негативно сказывается на их доходах и финан-
совом положении. В сложившейся ситуации, для японских ком-
паний наиболее надежными и рентабельными могут оказаться 
перспективные перевозки по железным дорогам Казахстана и 
Китая.

Йохей Мисаки, имеющий огромный стаж исследовательской 
работы в транспортно-логистическом секторе, настоятельно 
рекомендовал казахстанской стороне на регулярной основе 
проводить форумы, которые выгодны не только казахстанским 
перевозчикам, но и японским предприятиям малого и среднего 
бизнеса. 

В целом, исходя из прогнозных оценок Осаму Ямагучи из 
Научно-исследовательского и консалтингового института «Нит-
цу» и Хисако Тцуджи из Экономического исследовательского 
института по Северо-Восточной Азии, можно констатировать, 
что развитие транспортной инфраструктуры на просторах Ка-
захстана и Центральной Азии соответствует ожиданиям япон-
ского бизнеса и, в случае активной работы с обеих сторон, 
может вывести казахстанско-японское экономическое сотруд-
ничество на новый качественный уровень и большие объемы.

В ходе незапланированного рабочего 
выезда Глава государства Нурсултан На-
зарбаев ознакомился с деятельностью же-
лезнодорожного вокзала на правом берегу 
столицы и встретился с гостями и жителя-
ми города на привокзальной площади, со-
общает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-
службу Акорды.

 Елбасы, побеседовав с жильцами района 
«Сарыарка», пожелал им успехов и благопо-
лучия, а также поинтересовался их мнением 
о работе городских коммунальных служб.

 «Будучи молодым специалистом, я стоял 
в очереди на квартиру почти 10 лет. Сейчас 
время другое. Без усилий нельзя добиться 
ничего. Для того чтобы достичь успеха, нуж-
но работать, не покладая рук, и в итоге вы 
пожнете плоды своего труда», – обратился 
Президент к жителям одного из жилых масси-
вов района «Сарыарка».

 Нурсултан Назарбаев отметил хорошее 

состояние города после зимнего периода, под-
черкнув результаты деятельности городских 
служб и необходимость продолжения работ 
по благоустройству и соблюдению чистоты в 
столице.

 Глава государства акцентировал внима-
ние на проблемах перегруженности автомо-
бильных дорог и нехватки парковочных мест.

 «Очень большое количество машин на до-
рогах. Руководству города нужно продумать 
решение этого вопроса. В случае необходи-
мости следует изучить зарубежный опыт. Так-
же хочу сказать, что владельцы различных 
зданий, торговых домов и магазинов должны 
вместе со своими коллегами навести порядок 
на своей территории», – сказал Президент.

Также Нурсултан Назарбаев указал на 
важность своевременной подготовки города 
к всемирной выставке «ЭКСПО-2017» и при-
звал всех жителей принять активное участие 
в озеленении столицы.

Н.Назарбаев 
рассказал, 

как почти 10 лет 
стоял в очереди 
на квартиру

Как отметил Президент, 
сейчас время другое, и 
без усилий нельзя до-
биться ничего.

УВАЖАЕМЫ  ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
С 15 по 23 мая 2017 года состоится поездка на историческую ро-

дину наших предков  в Ахыска (Грузия).  Желающие  присоединить-
ся к группе за свой счет, могут обращаться по телефону:  

+7701 745 47 49 
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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

Культура

Самозабвенная любовь к 
подрастающему поколению 
в Турции является главным 
смыслом праздника 23 апре-
ля «Праздник детей Турции» 
(23 Nisan Çocuklar Bayramı). В 
этот день весь народ Турции 
вместе с детьми отмечают 
не только праздник детей, 
но и день, когда Турция по-
лучила свой национальный 
суверенитет. Улицы Турции 
в этот день наряжены цве-
тами и шариками, а детей в 
этот день избирают мэрами, 
управляющими и депутата-
ми, дабы отметить, что буду-
щее этой страны в руках этих 
детей. 

Талгарский лицей-интернат 
№ 1 решил присоединиться 
к празднованию этого празд-

ника. 24 апреля в лицее состоялось 
грандиозное мероприятие, посвящен-
ное детям и приуроченное к 23 Nisan 
Çocuklar Bayramı. 

На торжественном мероприятии 
было много почетных гостей, в том 
числе и генеральный консул Турец-
кой Республики в Алматы Рыза Ка-
ган Йылмаз со своей супругой и пре-
зидент Всемирной Ассоциации турок 
Ахыска (DATÜB), депутат Мажилиса 
Алатауского района, председатель 
ТЭКЦ Республики Казахстан Зиятдин 
Исмиханович Касанов. Вместе с дру-
гими гостями они прошли в кабинет 
директора лицея Зульфии Исламовны 
Раджабовой, где обсудили актуальные 
и важные вопросы дальнейшей рабо-
ты и сотрудничества. За чашкой чая 
гости говорили о предстоящем празд-
нике, посвященном детям 23 апреля в 
Турции, о его важности и истории про-
исхождения.

После этого гости прошли в акто-
вый зал, где их ждали преподаватели 
и ученики, которые подготовили для 
гостей грандиозный концерт, посвя-
щенный Çocuklar Bayramı. 

С поздравительной речью открыл 
праздник генеральный консул Турец-
кой Республики в Алматы Рыза Каган 
Йылмаз. Он рассказал подрастающе-
му поколению историю этого праздни-
ка, о событиях, которые происходили 
в Анкаре и во всей Турции в 1920-х 
годах. «Дорогие дети, смысл 23 апре-
ля – намного величественней, чем вы 
думаете. Тогда в эти трудные для Тур-

ции годы, когда страна смогла восста-
новить свою независимость, создать 
вновь свою державу, 23 апреля для 
всего турецкого народа стал великим 
днем. И тогда было принято решение 
– запомнить этот исторический день 
и посвятить его именно детям, так как 
дети – это будущее каждой страны. 

Дети – это строители любой державы, 
это те, кто будет заботиться о стране 
в дальнейшем. Поэтому именно вам, 
дорогие дети, был подарен этот исто-
рический день, как ваш праздник!» – 
сказал он. 

С приветственным словом высту-
пил президент Всемирной Ассоциа-
ции турок Ахыска (DATÜB), депутат 
Мажилиса Алатауского района, пред-
седатель ТЭКЦ Республики Казах-
стан Зиятдин Исмиханович Касанов. 
«Поздравляю всех присутствующих с 
праздником и хочу отметить, что ува-
жаемый консул Рыза Каган Йылмаз 
хорошо рассказал нам об истории и 
значимости этого дня в истории Тур-
ции. Наш лицей – это тоже частич-
ка Турции в Казахстане. Наш лицей 
– доказательство и свидетельство 
прекрасных отношений между двумя 
народами. Я очень рад, что сегодня 
мы становимся свидетелями того, как 
наши дети стремятся получить хоро-
шее образование, оканчивают лицей 
и действительно показывают хороший 
результат. Тот хороший результат, 
ради которого и был построен этот 
лицей и ради которого работают люди 
здесь. И знайте, дорогие дети, что до 
тех пор, пока вы не поступите в уни-
верситеты, мы с вами, мы за вашими 
спинами и верим в вас», – отметил 
Зиятдин Исмиханович. 

Гостям на празднике был пока-
зан мини-фильм об истории Турции, 
о происхождении праздника 23 Nisan 
Çocuklar Bayramı. Выступающие дети 
рассказывали гостям стихи, посвящен-
ные этому празднику – Дню детей. 
Гости из Турции, уважаемый консул 

с супругой, преподаватели из Турции 
почувствовали тоску по Турции, а не-
которые преподаватели даже просле-
зились, слушая детей, проникновенно, 
с чувством читающих стихи на турец-
ком языке. 

На праздник были приглашены и 
дети из детского дома. Им всем были 

Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar!
Çocuklar – bügünün küçükleri, yarının büyükleridir

вручены подарки, и для них был на-
крыт дастархан. «От всей нашей друж-
ной большой семьи, от лица директора 
детского дома Туяк Казкеновны Еско-
жиной выражаем огромную благодар-
ность вашему лицею и всем гостям за 
уважение, за ваше внимание и за то, 
что не забываете нас. Всех благ вам 
и процветания вашему лицею!» – по-
благодарила их в ответ воспитательни-
ца Кенжеханым. 

В конце мероприятия детей, за-
нявших призовые места на очередных 
олимпиадах, наградили памятными 
подарками. На празднике также высту-
пил ансамбль DATÜB Dance, который 
сделал праздничной атмосферу этого 
мероприятия. 

В этот раз за организацию интерес-
ных номеров взялись преподаватели 
из Турции. Под их чутким руководством 
ученики смогли передать гостям празд-
ничное настроение, словно привезли с 
собой частичку Турции. Праздник про-
ходил на казахском и турецком языках, 
с главным посылом: дети и есть свет-
лое будущее и скрепляющее звено 
двух стран: Казахстана и Турции. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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«Тіл – татулық тірегі»

Турецкий этнокультурный центр 
под руководством председателя ко-
митета образования Республикан-
ского ТЭКЦ Дильдар Нидаевны Бада-
ловой 23 апреля провел областную 
олимпиаду по казахскому языку сре-
ди учащихся средних школ и лицеев 
седьмых, восьмых и девятых клас-
сов. ТЭКЦ уже не первый год рабо-
тает над тем, чтобы поднять среди 
молодежи престиж казахского языка. 
Олимпиада была проведена для тех 
школьников, которые обучаются на 
русском языке, и в ней приняли уча-
стие ученики и ученицы различных 
этносов из школ Алматы и всей Ал-
матинской области. Олимпиада про-
ходила в Университете иностранных 
языков и деловой карьеры (УИЯиДК) 
с девяти утра до пяти вечера. 

Олимпиада состояла из трех ту-
ров:

Первый тур: тест по казахскому 
языку в 4-х вариантах. Участники 

были разделены по классам, в их рас-
поряжении было 50 минут для выпол-
нения теста. В каждом классе сидела 
независимая экспертная комиссия. 
У школьников забрали телефоны, 
шпаргалки, книги, дабы все было 
по-честному и победил сильнейший. 
Дильдар Нидаевна лично до начала 
олимпиады заходила в каждый класс 
и желала ее участникам успехов и 
удачи. 

Второй тур: аудирование. На этот 
тур учащимся было отведено 40 ми-
нут. В каждом классе в соответствии 
с уровнем сложности учитель читал 
рассказ на казахском языке, а учени-
ки затем должны были изложить этот 
рассказ своими словами. 

«Сегодня в стенах этого универ-
ситета после трехлетней паузы мы 
вновь провели областную олимпиа-
ду по казахскому языку среди детей 
различных национальностей с седь-
мого по девятый классы. В олим-

пиаде приняли участие шестьдесят 
учеников из различных школ Алматы 
и Алматинской области. Хочу выра-
зить благодарность ректору универ-
ситета УИЯиДК Сабри Хызметли за 
предоставленную возможность в про-
ведении олимпиады в данном вузе, 
а также независимой экспертной 
комиссии во главе с профессором, 
тюркологом Раушан Аваковой, веду-
щим специалистам и докторам КазНУ 

им. аль-Фараби. Наша цель – вос-
питать в детях любовь к казахскому 
языку, выявить среди них искусных, 
талантливых детей, которые говорят 
на казахском языке и владеют им 
в совершенстве. Мы надеемся, что 
в будущем они внесут свою лепту в 
развитие нашей страны», – отмети-
ла Дильдар Нидаевна. 

Опросив участников, мы узнали, 
что тест по казахскому языку для них 

Каждому гражданину Республики Казахстан обязательно 
нужно знать казахский язык, так как это – государствен-
ный язык нашей страны. Это является свидетельством па-
триотизма и уважением к своей Родине. Именно казахский 
язык должен объединять под одним шаныраком этносы, 
которые проживают в Казахстане. Мы – тюрский народ, у 
которого одни корни. 
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был легким (по их мнению), поэтому 
большинство участников справилось 
с ним в течение двадцати минут. С 
аудированием, конечно, было по-
сложней, но многие участники, ком-
ментируя второй тур, были уверены, 
что пройдут в следующий тур. Нужно 
отметить, что дух конкуренции нака-
лялся все больше и больше, так как 
среди участников, особенно седь-
мых классов, большинство учеников 
и учениц набрало высокие баллы, и 
лишь единицы не прошли на конкурс 
«Ораторское искусство». 

Те участники олимпиады, кото-
рые набрали достаточное количество 
баллов, прошли в третий тур. Между 
вторым и третьим туром для участни-
ков олимпиады, гостей, преподавате-
лей и родителей был устроен обед. 
За это время участники олимпиады 
смогли расслабиться и набраться сил 

для следующего, самого сложного 
тура «Ораторское искусство». 

Независимая экспертная комис-
сия, в лице профессоров и препода-
вателей из Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, в это 
время подводила итоги двух туров. 

Самым интересным туром был 
тур «Ораторское искусство», который 
и должен был выявить победителя 
среди сильнейших. Участники олим-
пиады очень волновались, ведь им 
предстояло выступать на сцене пря-
мо перед независимой экспертной 
комиссией и перед гостями. Каждый 
ученик вытягивал билет, в котором 
было написано название той или иной 
темы. Темы были различного рода: о 
погоде, литературе, поэзии, обыча-
ях и традициях казахского народа и 
др. Каждому ученику были даны три 
минуты, в течение которых он дол-

жен выступить с речью на казахском 
языке. Среди участников были те, кто 
легко справился с заданием, показал 
хорошее владение казахским языком, 
говорил на нем свободно и рассказы-
вал свою тему с чувством, с толком, с 
расстановкой. Однако, к сожалению, 
некоторые из учеников просто рас-
стерялись, переволновались. Иногда 
члены комиссии задавали участни-
кам олимпиады наводящие вопросы, 
а порой и сложные дополнительные 
вопросы, чтобы выявить поистине 
сильнейшего.

Гостями олимпиады были ректор 
УИЯиДК, доктор, профессор Сабри 
Хызметли, председатель Корейского 
культурного центра Клара Алексан-
дровна Хан, председатель Татарско-
го культурного центра Гриф Тимуро-
вич Хайруллин, преподаватели школ 
и лицеев, родители участников, теле-

видение и СМИ. Все они были свиде-
телями того, как много детей среди 
турок-ахыска и других этносов, пре-
восходно говорящих на государствен-
ном языке.

Заключительной частью меропри-
ятия было подведение итогов и на-
граждение победителей.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің профессоры, 
түрколог Раушан Авакова: 

– Құрметті әріптестер, оқушылар, 
қонақтар! Бүгін «Ахыска» түріктерінің 
ұйымдастыруымен өткен «Тіл – 
татулық тірегі» атты қазақ тілінің 
олимпиадасы өз мәресіне жетті. 

Біріншіден, мен өзім қазақ тілінің 
маманымын, түркологпын. Сондықтан 
маман ретінде, азамат ретінде осын-
дай қазақ тілінің олимпиадасын 
өткізіп, балалардың басын қосып, 
осындай қуаныш сыйлағандарыңызға 
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«Ахыска түріктері» қоғамдастығына, 
соның ішінде Зиятдин Касанов 
мырзаға алғысымды білдіргім келеді. 
Жалпы, мен Қазақстандағы бол-
сын, Түркиядағы болсын түріктердің 
ұйымдастырған көптеген шаралары-
на қатысып, әрқашан жандарында 
жүремін. Біріншіден, мен ол халықтың 
патриоттық сезіміне бас игім келеді, 
себебі олардың намысы бар, жүрегі 
бар және өздерінің бауырластарына, 
тек қана түріктерге ғана емес, осында 
тұратын қазақтарға, әзербайжандарға, 
ұйғырларға, хакастарға жаны ашып, 
әрқашан өзінің қолдауын білдіріп отыра-
ды. Мен ойлаймын, Қазақстан мен Орта 
Азия, әр жағында Еуропада тұратын 
анадолы түріктерінің барлығының та-
мыры бір, бір бұтақтан, бір бәйтеректен 
тарап, дүниенің әр жерінде орналасқан. 
Біз барлығымыз көк жалауымызды 
желбіреткен Көк түріктердің ұрпағымыз. 
Сондықтан елім, жерім, халқым деп 
осынша үлкен территорияны біз сияқты 
өзінің ұрпақтарына қалдырған, бізді 
қолдап отырған ата-бабаларымыздың 
ұрпағы. Олардың ең кейінгі ұрпағы, 
біздің көз алдымызда отырған, 
бүгінде бірнеше тілде, соның ішінде 

мемлекеттік тілде сөйлейтін, өздерінің 
білімін, тілге деген құрметін көрсеткен 
балалардың алдында бас иіп, рахмет 
айтқым келеді», – деді. Сондай-ақ, 
білім додасын ұйымдастырушыларға, 
ұстаздар қауымына, барлық қатысқан 
оқушыларға алғысын білдіре отырып, 
«жүзден – жүйрік, мыңнан-тұлпар» 
шыққан он оқушыны мақтау қағазымен 
және бағалы сыйлықтармен марапат-
тады. 

Стоит отметить, что награждались 
как победители так и их преподавате-
ли, им были вручены сертификаты, а 
также денежные премии. Дипломом 
за участие в областной олимпиаде 
по казахскому языку «Тіл – татулық 
тірегі» был награжден каждый уча-
щийся. Участников награждало руко-
водство Турецкого этнокультурного 
центра, в лице Шахисмаила Асиева, 
Расима Кушалиева, Мамеда Абилова 
и руководителя представительства 
DATÜB в Казахстане Садыра Эибова. 
Также от редакции газеты «Ахыска» 
Дильдар Бадаловой в качестве по-
дарка был вручен компьютер.

Результаты же областной 
олимпиады по казахскому язы-

ку таковы: три призовых места 
среди 7, 8, 9 классов достались 
следующим учащимся: 

- 3 место среди 7 классов заня-
ла учащаяся школы имени Абдулли-
на Акпарова Дильназ (г. Есик).

- 3 место среди 8 классов за-
нял учащийся лицея-интерната № 1 
Аспанов Аслан (город Талгар).

- 3 место среди 9 классов за-
нял учащийся школы № 13 Османов 
Хамза (село Туздыбастау).

2 места распределились сле-
дующим образом:

- 2 место среди 7 классов за-
нял учащийся школы № 13 Османов 
Хасан (село Туздыбастау).

- 2 место среди 8 классов заня-
ла учащаяся школы имени Абдулли-
на Акпарова Санам (г. Есик).

- 2 место среди 9 классов за-
нял учащийся лицея-интерната № 1 
Гагалов Алишан (город Талгар).

1 места достались следующим 
учащимся:

- 1 место среди 7 классов заня-
ла учащаяся школы имени Б. Майли-
на Палудова Лала (Енбекшиказахский 
район, село Орикти).

- 1 место среди 8 классов зя-
няла учащаяся школы № 22 Асиева 
Русалина (г. Есик).

- 1 место среди 9 классов за-
няла учащаяся школы № 99 Кузьмина 
Алина (г. Алматы).

И наконец обладательницей Гран-
при областной олимпиады по казах-
скому языку «Тіл – татулық тірегі» 
стала ученица 9 класса школы име-
ни Толе Би Мардалиева Севда. По-
здравляем!

P.S.
Все победители были награжде-

ны грамотами и ценными призами. 
За третье призовое место вруча-
лись сотовые телефоны, за вто-
рое призовое место – планшеты, 
за первое призовое место учащиеся 
получили нетбуки, а обладательни-
це Гран-при был вручен ноутбук. 

Так завершилась областная 
олимпиада по казахскому языку «Тіл 
– татулық тірегі». От всей души 
благодарим всех участников олим-
пиады, желаем новых побед и наде-
емся на новые встречи!

«Ахыска» 
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Katar, Astana’da 
düzenlenen Suriye 

görüşmelerinde yer alabilir
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov’un 

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ile yaptığı iki-
li görüşmede, Mayıs ayında Kazakistan başkenti Astana’da 
yapılması öngörülen Suriye barış görüşmelerine Katar’ın da 
katılması konusu ele alındı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama-
ya göre, 23 Nisan’da Katar’ın başkenti Doha’ya resmi ziyaret 
gerçekleştiren Bakan Abdrahmanov, Katar Emiri Al Tani’nin 
konuğu oldu.

Görüşmede tarafl ar, ivme kazanan ikili ilişkilerin yanı sıra 
Suriye konusu ve Astana süreci başta olmak üzere uluslararası 
gündemin başlıca konularını ele aldı. Görüşmede, Mayıs ayın-
da düzenlenmesi öngörülen Astana barış sürecinde Katar’ın 
da aralarında bulunduğu Arap devletlerinin yer alması teklifi 
değerlendirildi.

İkili ilişkilerin son dönemdeki durumundan memnuniyetle 
ifade eden tarafl ar,  ticaret, nakliye ve lojistik dahil olmak üzere 
tüm alanlarda ticaret hacmini geliştirme konusunda anlaşma-
ya vardı.

Bakan Abdrahmanov ayrıca, Al Tani’ye Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 10-11 Eylül’de Astana’da 
düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zir-
vesi için gönderdiği davetiyeyi teslim etti.

Kazakistan Dışişileri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 24-25 
Nisan’da Katar’daki temasların ardından Suudi Arabistan ve 
Kuveyt’i ziyaret edecek.

Daha önce, Kazakistan’ın Katar Büyükelçisi Askar Şokıba-
yev, Doha’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ekonomi 
ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkilerin son yıllarda büyük iv-
meyle geliştiğini açıklamıştı. Toplantıda Katar’ın Kazakistan’ın 
altyapı projelerine yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yapmaya 
hazır olduğu ve Astana’da 13 milyon dolar değerinde bir okul 
inşasını başlattığı belirtilmişt

Kazakistan’ın dünyanın en ünlü uçak üreticilerinden 
Airbus’tan C295 modeli 2 taktik nakliye uçağını teslim alma 
konusunda anlaştığı açıklandı.

2013-2016 yıllları arasında Airbus’tan 6 taktik nakliye uça-
ğını teslim alan Kazakistan Hava Kuvvetleri’nin envanterine, 
2017 yılının ikinci yarısında 2 uçak daha ekleneceği belirtildi.

Dünya genelinde toplam 186 adet C295 modeli uçak bulu-
nurken, 12’si Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde 
kullanılıyor.

Airbus’un İspanya’da CASA şirketi bazında ürettiği tur-
boprop motorlu C295 modeli uçakları, 10 tona yakın faydalı 
yükü havadan 5500 km menzile rahatlıkla nakledebiliyor. 73 
asker veya 48 paraşütçü taşıyabilen uçakların diğer bir özelli-
ğinin ise, 9 tonluk yükle 670 metre uzunluğundaki bir pistten 
havalanabilmesi olduğu bildiriliyor.

2012 yılında Kazakistan Savunma Bakanlığı ile merkezi 
Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Airbus şirketi arasında 
C295 uçakları alımına yönelik bir  anlaşma imzalanmıştı.

Kazakistan ayrıca, 2012’ye kadar  Ukrayna’nın Antonov 
yapımı An-26 uçaklarının faydalı kullanım ömürlerini doldur-
masıyla Airbus uçaklarını aynı amaçla kullanmaya karar veren 
ilk BDT ülkesi.

Trump, Kazakistan 
ile ilişkilerin 

genişlemesinden yana
Kazakistan’ın Washington Büyükelçisi 

Yerjan Kazıhanov, Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) Başkanı Donald Trump’a 
güven mektubunu sundu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ya-
zılı açıklmaya göre, ABD Büyükelçiliği görevine 15 
Şubat’ta başlayan Yerjan Kazıhanov, 25 Nisan’da Be-
yaz Saray’da düzenlenen törende ABD Başkanı Do-
nald Trump’a güven mektubunu takdim etti.

Kabulde konuşan Büyükelçi Kazıhanov, Trump’a 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
selam ve iyi dileklerini iletti.

Kazıhanov ayrıca, iki ülke arasında siyasi, ticari, 
ekonomik, yatırım, hukuki, kültürel ve insani alanlar 
olmak üzere tüm alanlardaki stratejik ortaklığın büyü-
yerek devam ettiğini kaydetti.

-Trump, Kazakistan ile ilişkilerin genişlemesinden 
yana

Donald Trump, bağımsızlığını ilan ettiği günden 
bu yana Kazakistan’ın kaydettiği ilerleme ile uluslara-
rası ve bölgesel güvenliğe katıkısını takdirle ifade etti.

ABD Başkanı, Kazak-Amerikan ilişkilerinin geniş-
lemesinden yana olduğunu söyleyerek, önümzüdeki 
yaz Astana’da düzenlenecek olan EXPO 2017 fuarına 
desteğini de belirtti.

Kazakistan’ın dış ticareti arttı
Kazakistan’ın dış ticareti, bu yılın ilk 2 ayında 2016 yılının aynı dönemine 

göre yüzde 23.1 arttı.
Kazakistan Millî Ekonomi Bakanlığı 

İstatistik Komitesi verilerine göre, ülkenin 
dış ticareti Ocak-Şubat döneminde yakla-
şık 10 milyar 900 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Geçen yıl aynı dönemde dış tica-
rette yüzde 19 oranında düşüş olmuştu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ihra-
cat yüzde 21.4, ithalat ise yüzde 25 oranında artış kaydetti. İhracat yaklaşık 6.9 milyar dolar, 
ithalat ise 4 milyar doları oluşturdu.

Kazakistan’ın 2016 yılındaki 12 aylık ticaret hacmi 61.9 milyar dolara ulaşmıştı.

Учреждение культуры «Элит-
ные курсы государственного 
языка» при непосредственной 
поддержке Комитета по раз-
витию языков и общественно-
политической работы Мини-
стерства культуры и спорта 
республики Казахстан и РГКП «Ре-
спубликанский координационно-
методический центр развития 
языков имени Шайсултана Ша-
яхметова» в рамках реализации 
Государственной программы раз-
вития и функционирования язы-
ков на 2011 – 2020 годы пригла-
шает представителей этнических 
групп, заинтересованных в изуче-
нии казахского и родных языков 
на бесплатных курсах при вос-
кресных школах республиканских 
национально-культурных объеди-
нений с  22.04.17 – 15.11.17 гг 

Запись до 22.04.2017 года 
включительно
Запись продлен 
для желающих

Можно бесплатно выучить 
языки: казахский, армянский, 
азербайджанский, балкарский, 
белорусский, венгрский, грече-
ский, грузинский, дунганский, 
иврит, корейский, курдский, не-
мецкий, узбекский, осетинский, 
русский, молдавский, киргизский, 
польский, татарский, таджикский, 
турецкий, туркменский, укра-
инский, уйгурский и чеченский 
язык.

По окончании курсов выдает-
ся сертификат. 

Возраст не ограничен.
Запись с 09.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

;
Телефоны для контакта:

+7 701 355 64 12, 
+7 705 950 59 49

 Электронный адрес: 
saule_ali@mail/ru

Объявление

Турецкий этнокультур-
ный центр «Ахыска» РК, 
Арыстан и Тамара Аллазовы 
выражают глубокую скорбь 
и приносят свои искренние 
соболезнования родным и 
близким Хамзата Хызыро-
вича Езиева, в связи с его 
кончиной. Ваш отец прожил 
долгую и полноценную жизнь 
и многого достиг в ней. Его 
всегда будут помнить как 
трудолюбивого, умного и лю-
бящего человека. 

Хамзат Хызырович был 
ветераном Великой Отече-
ственной войны. 

9 мая ему бы исполнился 
91 год. 

Память о нем будет жить 
в наших сердцах.

Allah rahmet eylesin! 

Священные хадисы

Семья
«Поистине, среди верую-

щих самая совершенная вера 
у того, кто самый благонрав-
ный и самый добрый к свой 
семье». // хадис от Аиши // 
Тирмизи

«Тот, кто желает, чтобы 
срок его жизни был продлён, 
пусть поддерживает связи с 
родственниками». // хадис от 
Анас бин Малика // Сахих 
аль-Бухари

«Милостыня нуждающему-
ся – это милостыня с одной 
стороны, а (милостыня) род-
ственнику – (это милосты-
ня) с двух сторон: милостыня 
(как таковая) и поддержание 
родственных уз». // хадис от 
Сальмана ибн ‘Амира // Тир-
мизи
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Халықаралық деңгейде өткен 
Ы.Алтынсарин олимпиада-
сы 17 наурыз күні Өзбекстан, 

Қырғызстан, Монғолия елдерінде 
өтті. Шетелдік талапкерлер қазақ 
тілінен тест тапсыру, эссе жазу және 
мәнерлеп оқу бойынша 3 кезеңнен 
тұратын сыннан өтіп, бақтарын сы-
нады. Қырғызстан Республикасында 
олимпиада мектеп бітірушілері ара-
сында ҰБТ-дің жаңа форматы бой-
ынша алты пәннен жүргізілді: орыс 
тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі, фи-
зика, биология, химия және матема-
тика. Білім сайысының ең жоғарғы 
көрсеткіші – 100 балл болды.

Марапаттау рәсіміне өз 
елімізде өткен олимпиаданың 
жүлдегерлерімен қатар, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Монғолияның жеңімпаз 
атанған оқушылары және олардың 
ата-аналары мен ұстаздары 
қатысты. 

Олимпиаданың марапаттау 
рәсімін университет ректоры Динар 
Нөкетаева салтанатты түрде ашып, 
барша жүлдегерлерді жеңістерімен 
құттықтады, сондай-ақ І дәрежелі 

дипломдарды жеңімпаздарға өз 
қолымен  салтанатты түрде табыс 
етті. Ал, ІІ және ІІІ дәрежелі диплом-
дарды оқу орнының Бірінші прорек-
торы Баходир Әлиев пен Әлеуметтік 
және тәрбие істері жөніндегі прорек-

тор  Зәуреш Сабырова табыстады. 
Алғаш рет халықаралық деңгейде 
өткен олимпиада жеңімпаздарын 
марапаттау құрметі елімізге белгілі 
қоғам қайраткері Мұрат Әбеновке 
берілді. 

Халықаралық олимпиада-
дан бұрын мұндай білім сайысы 
республикалық деңгейде өткен еді. 

Елімізде ұйымдастырылған байқау 
қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі 
мен әдебиеті, ағылшын тілі, физика, 
биология, география, тарих, химия 
және метематика пәндері бойынша 
өткізілді.

Биыл «Ы.Алтынсарин-2017» 
пәндік олимпиадасына еліміздің 
барлық облыстарынан 4000-ға жуық 
оқушы қатысса, шет елдерде өткен 
білім сынағына 500-ден астам мек-
теп оқушылары қатысты. Олимпиа-
да қорытындысы бойынша шет елде 
өткен білім сайысында 22 оқушы, 
республика бойынша 27 оқушы 
жеңімпаз атанды. Ал, республика 
бойынша олимпиаданың деңгейінен 
өткен 1253 қатысушы оқу орнының 
оқу төлемақысына жеңілдік беретін 
арнайы сертификаттармен мара-
патталды. Аталмыш сертификатқа 
шетелдік мектеп бітіруші 136 түлек 
те ие болды. 

Шара барысында алыс 
аймақтардан келген қонақтар сөз 
сөйлеп, шетелдік қандас қаракөз 
қыздарға беріліп отырған үлкен 
мүмкіндіктер үшін оқу орнының 
басшылығына алғыстарын білдірді. 

Мамандар бас қосты
Қазақстан тәуелсіздік алған жылдарында қатерлі ісік ау-

руларын емдеу саласында біраз жетістіктерге қол жеткізді, 
өлім көрсеткіші 30 пайыздан аса төмендеді. Бұл туралы 
Алматыда өтіп жатқан Қазақстанның онкологтары мен 
радиологтарының VI Съезі барысында мәлім болды. 

Бұл жерде ауруды уақытында диагностикалаудың үлкен рөлге ие екендігі  
белгілі. Ауру ерте анықталса, емделушінің өмірі мен денсаулығын сақтап 
қалу мүмкіндігі де жоғары болатыны сөзсіз. Алматыда ұйымдастырылып 
отырған Қазақстан Республикасының онкологтары мен радиологтарының 
VI Съезі барысында заманауи диагностиканың өзекті мәселелері, ере-
сектер мен балалардың қатерлі ісік ауруларын емдеу проблемасы күн 
тәртібіне қойылды. Сондай-ақ, инновациялық медициналық технологиялар 
ұсынылып, психологиялық әлеуметтік көмектер көрсету мәселесіне көңіл 
аударылды. Съезге қатысуға Италия, Испания, Түркия, Израиль, Ресей, 
Украина, Белоруссия, Грузия, Әзірбайжан, Польша, Чехия және тағы басқа 
елдердің жетекші мамандары шақырылған. Жетекші сарапшылардың 
қатысуы Съезд делегаттарына қазіргі заманғы онкологияның көптеген 
қырларын анықтауға, маңызды тұжырымдар мен жаңалықтар ашуға 
мүмкіндік береді. Ол кейіннен Қазақстанның онкология қызметін дамытуға 
өз үлесін қосатын болады, деп хабарлады ұйымдастырушылар. 

Съезд жұмысына арналған баспасөз конференциясы барысын-
да ұзақ зерттеулер мен талдауларды қажет етпейтін онкоауруларды 
диагностикалаудың жаңа әдістері туралы айтылды. Бұл әдіс Қазақстанда 
посткеңестік кеңістік аясында алғаш рет қолданылуда. Сондай-ақ, жиынға 
қатысушылар Қазақстан Республикасы онкологтары мен радиологтарының 
VI Съезінің жұмысы туралы, Қазақстанның қазіргі заманғы онкология 
қызметінің беталысы, міндеттері мен перспективалары жайлы өз ой-
ларын ортаға салып, маңызды тұжырымдарымен және осы саладағы 
жаңалықтарымен бөлісті. 

 

Өз кезегінде халықаралық 
олимпиаданың жеңімпаздары да 
қуаныштарын жасырмады. Өзбекстан 
Республикасы бойынша бірінші 
орын жеңімпазы Меруерт Пернее-
ва мен Моңғолия Республикасы 

бойынша бірінші орын иегері, Баян 
Өлгий аймағы, Руханият мектебінің 
12 сынып оқушысы Жүзік Төлеухан 
тебірене сөз сөйлеп, қуаныштарын 
жыр жолдарымен жеткізіп, арнау 
өлеңдерін оқып берді, деп хабар-
ланды «Қыздар университеті» медиа 
орталығынан.  

«Ы.АЛТЫНСАРИН» олимпиада-
сының салтанатты марапаттау рәсімі 
арнайы дайындалған концерттік 
бағдарламаға ұласты. 

Білімділер анықталды
Болашақ – білімді жастардың қолында. Осы бағытта Қазақ қыздар мемлекеттік 

университеті жақсы бастаманы қолға алып, тұңғыш рет халықаралық деңгейде  еліміздің 
мектеп бітірушілері арасында «Ы.Алтынсарин – 2017» олимпиадасын ұйымдастырған 
болатын. Таяуда білімділер сайысының жеңімпаздары анықталды.
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чаще идти на компромисс – 
даже если Вы стопроцентно 
правы, учитесь уступать (ино-
гда это полезнее, чем спор до 
посинения). 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, эта 

майская неделя бу-
дет благоприятной 
для большинства 
представителей Вашего зна-
ка. Для того чтобы оставаться 
любимчиками Фортуны, Вам 
потребуется самая малость 
– бодрость духа, и жизнера-
достная улыбка. 

КОЗЕРОГ
К о з е р о г и , 

верьте подсказкам 
внутреннего голо-
са, и эта майская 

неделя пройдёт со знаком 
плюс. И постарайтесь не пре-
вращать свою жизнь в жалоб-
ную книгу – проблем у всех 
Ваших знакомых хватает, и 
вовсе не обязательно грузить 
товарищей и коллег. Лучше 
займитесь физкультурой, или 
запишитесь в тренажёрный 
зал, можно и несколько поз из 
йоги освоить на досуге. 

ВОДОЛЕЙ
В о д о л е и , 

этот весенний 
период будет не-
плохим и плодот-
ворным. Звёзды 
обещают, что Вас ждёт масса 
интересных сюрпризов, глав-
ное, не искать виноватых, если 
ситуация вдруг выйдет из-под 
контроля (доверьтесь Форту-
не, она знает, что делает). 

РЫБЫ
Рыбы, судь-

ба в эту весен-
нюю неделю 
будет удиви-
тельно доброй и 

щедрой. Но терпение Форту-
ны испытывать нежелатель-
но – старайтесь не хвастать 
успехами и достижениями, и 
учитесь радоваться каждой 
мелочи. Психологический 
климат на работе будет до-
вольно комфортным, и Вы с 
лёгкостью справитесь даже с 
теми делами, которые раньше 
вызывали у Вас зевоту, и же-
лание сбежать домой. 

одиночку, чтобы нечаянно не 
потратить все накопленные 
средства. 

ЛЕВ
Львы, на этой не-

деле старайтесь не 
надеяться на авось – 

наберитесь смелости, и возь-
мите ответственность за при-
нятие важных решений на себя. 
С поддержкой звёзд Вы не 
ошибётесь, и будете двигаться 
в правильном направлении. На 
службе ситуация в этот период 
мая складывается неплохо, но 
откажитесь от консервативных 
установок – пробуйте новые 
методы, и Вы обязательно до-
бьётесь отличного результата. 

ДЕВА
Девы, главное 

звёздное пожелание 
на эту майскую неде-
лю: не скромничайте, и 
ведите себя естественно. Судь-
ба может свести Вас с людьми, 
занимающими высокие позиции 
в обществе – такие полезные и 
перспективные знакомства Вам 
точно не помешают. На службе 
ситуация стабильная, но ини-
циативу желательно проявлять 
чаще – босс непременно заме-
тит Вашу активность, и поощрит 
премией (может, и грамоту вы-
пишет, вдруг у шефа проблемы 
с деньгами). 

ВЕСЫ
Весы, на этой 

неделе Вы начнёте 
мечтать о путеше-
ствиях и приклю-

чениях. Звёзды поддерживают 
Ваше желание развеяться, 
но советуют не ввязываться 
в рискованные авантюры. От-
влечься от проблем можно и 
более спокойным способом – 
загородные пикники, и общение 
с давними друзьями наполнят 
позитивом на месяц вперёд. 

СКОРПИОН
Скорпионы, на 

этой неделе звёзды 
советуют заняться 
благоустройством 
жилища – домаш-
ние хлопоты помогут отвлечься 
от проблем, и Вы быстро най-
дёте решение всех сложных 
вопросов. В общении с окру-
жающими людьми желательно 

ОВЕН
Овны, звёзды 

уверены, что эта 
майская неделя 
Вас не разочарует. 

Вас ждут позитивные переме-
ны на службе, но тут главное, 
суметь понравиться руковод-
ству (достаточно проявить 
профессионализм и актив-
ность при решении рабочих 
вопросов). 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, на 

этой неделе Вас 
ждет много инте-
ресных и необыч-
ных моментов. Вам придется 
решать вопросы, связанные 
с финансами, не исключено, 
что Вам доверят ведение де-
ловых переговоров. Тут глав-
ное, не стесняться и вести 
себя уверенно – партнёры 
такие же люди, и не будут 
смеяться, если Вы нечаянно 
покраснеете, или не выдер-
жите нужную паузу во время 
речи. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, не-

деля Вас ждёт не-
простая, но очень 
интересная. Чаще 

вспоминайте народную муд-
рость, что глаза обычно бо-
ятся, а руки между тем дело 
делают. Старайтесь не ис-
кать в себе недостатки, и не 
анализируйте каждый промах 
– вы же не робот, чтобы дей-
ствовать без единой ошибки. 
Звёзды сулят успехи в твор-
ческой деятельности, глав-
ное, чтобы она не мешала 
основной работе. 

РАК
Раки, до-

стижение целей, 
поставленных на 
эту майскую неделю, не по-
требует особенных усилий. 
Но если трудности всё-таки 
возникнут, без колебаний 
звоните своим друзьям, или 
обращайтесь за поддержкой 
к сослуживцам – и товари-
щи и коллеги помогут решить 
любую сложную задачу. Рас-
положение планет благово-
лит росту Ваших доходов, но 
желательно не терять голову 
– не ходите по магазинам в 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 1 по 7 мая 2017 года

Всем удачи!
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– 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.

Реклама

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «ÀÉËÈÍÀ»
Для любого ресторана правильно выбранное 

место является задачей номер один. Ресторан 
«Айлина» находится в красивом, живописном 
месте. Он расположен на Кульджинском тракте, в 
некотором удалении от дороги. Тихое и спокой-
ное место, здесь очень просто почувствовать 
себя за городом. Аура места выгодно сказывает-
ся на образе ресторана.

Интерьер ресторана очень солидный, выполнен 
в современном европейском стиле, и где-то 

даже по-восточному изыскан. Все четко продумано, 
красиво, с яркими акцентами, и это тот редкий слу-
чай, когда детали интерьера интересно рассматри-
вать. Здесь можно отдохнуть, подышать свежим воз-
духом и насладиться тишиной вдалеке от городской 
суеты.

Комплекс построен по новейшим технологиям. Он 
состоит из двух этажей. На первом этаже находит-
ся банкетный зал на 300 человек. Над ним большой 
свадебный зал вместимостью до 600 человек, а так-
же гостиница на восемь номеров. Имеется и боль-
шая автомойка.

Хозяином этого красивого заведения является 
Лямияз Ильясович Насибов.

Побывав хоть раз, навсегда запомнишь красоту, 
уют, тепло прекрасного ресторана «Айлина». Его бо-
гатый дастархан, который всегда накрыт с любовью 
и заботой. Его дружелюбных и внимательных работ-
ников, которые заботятся о каждом госте. Его чистый 
воздух и прекрасную природу. Здесь каждый может 
отдохнуть и приятно провести время.


