
1

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

30 Haziran 2017 sayı: 26 (658)

Halk İçin Halkla İç İçe
Ayların sultanı Ramazan kendi güzelliğini ve manevi 

havasını dünyanın dört bir tarafında hissettirdi. Oruçlar 
tutuldu, namazlar kılındı, dualar ve niyetler edildi…

Bu güzelliklerden nasibini alan DATÜB her zaman 
olduğu gibi yine de bu güzel Ramazan ayını halka iç içe ge-
çirdi. Halkın arzusunu dinledi ve diğer taraft an da yapılan 
çalışmaları paylaştı.

Kazakistan’ın Almatı şehrinden başlayan bu ift ar gele-
neği Bursa’da, Antalya’da, Azerbaycan’da ve Gürcistan’ın 
Kahetya bölgesinde devam ettirildi…

Bursa

Antalya

МОСТЫ ДРУЖБЫ

«И ПОМОГАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ 
В БЛАГОЧЕСТИИ И 

БОГОБОЯЗНЕННОСТИ…»

TÜKİB RAMAZAN BAYRAMI 
KUTLAMA TÖRENİ 

DÜZENLEDİ

2. Sayfa

Стр. 2

7-10. Sayfa

Azerbaycan

Средства массовой информации (СМИ) и журналистика в целом 
строят сегодня общественное мнение и являются средством обще-
ния между людьми. Журналы и газеты, телевидение и радио, со-
циальные сети и интернет-форумы на сегодняшний день являются 
самым распространенным видом коммуникации среди различных 
народов, стран и этносов. 

Стр. 3
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Y
apılan bayramlaşma-
nın ardından Türkiye 
Cumhuriyeti Asta-

na Büyükelçisi Nevzat Uyanık 
davetlilere hitaben yaptığı 
bayram tebrik konuşmasında 
şunları söyledi: “ Sevgili vatan-
daşlarımız, sevgili Kazakistan-
lı dostlarımız, her iki ülkenin 
geleceği olan sevgili çocukları-
mız. Şahsım ve Türkiye Cum-
huriyeti Büyükelçiliği adına 
bugün sizlerle bir arada oldu-
ğum için duyduğum memnu-
niyeti ifade etmek ve Rama-
zan Bayramı’nızı kutlamak 
istiyorum. Ramazan ayı ortak 
kültürümüzün, ortak mede-
niyetimizin ayrı bir dostlukla, 
ayrı bir anlamla kutladığı çok 
özel günlerdir. Bu ay boyun-
ca hem yüce dinimizin gereği 
olan ibadeti yapıyoruz hem 
de milli adet, gelenek ve göre-
neklerimizi, örfl erimizi tekrar 

hatırlayıp aramızda bunları 
yaşatıp gelecek kuşaklara bun-
ları aktarmanın da mutluluğu-
nu ve ayrıcalığını yaşıyoruz. 
Ramazan ayı insanın kendi 
iç muhasebesini yaptığı çok 
ayrıcalıklı bir dönem hem de 
bugün her şeyin süratle aktığı, 
artık global ortamda olayların 
çok hızlı geliştiği bu sürükleniş 
içerisinde kendisini bir adım 
geriye çekip, o iç muhasebesini 
ruh dinginliğiyle yapmaya ça-
lıştığı çok ayrıcalıklı bir fırsat-
tır. Özellikle kendim de dahil 
olmak üzere Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarının 5000 km 
ötede ata topraklarında hep 
birlikte bu coşkuyu, bugün bu 
bayramımızı birlikte kutlamak 
bize ayrı bir sevinç ve kıvanç 
veriyor. Bu güzel bayram kut-
lama etkinliğini düzenleyerek 
bizleri bir araya getirme imka-
nı verdiği için Türk Kazak İşa-

damları Birliği’nin saygı değer 
başkanına, yönetim kurulu ve 
üyelerine herkesin huzurunda 
teşekkürü bir borç biliyorum. 
Sevgili vatandaşlarım, Sevgili 
Kazak dostlarım; kendi ara-
mızdaki birliğimizi, beraber-
liğimizi ve dayanışmamızı bu 
güzel vesilelerle hem gelecek 
kuşaklara hem de bütün dün-
ya ülkelerimize göstermekte 
olduğumuz için ayrıca sevinç 
duyuyorum. Bu duygu ve dü-
şüncelerle hepinizin Ramazan 
Bayramı’nı en içten duygula-
rımla tekrar kutluyorum. Sağ-
lıkla, mutlulukla, huzurla, bir-
lik ve beraberlik içerisinde nice 
bayramlar diliyorum. 

Büyükelçi Nevzat Uyanık’ın 
ardından kürsüye gelen Türk 
Kazak İşadamları Birliği (TÜ-
KİB) başkanı Fırat Develioğlu 
da davetlilerin bayramını kutla-
yarak, Ramazan ayının önemini 
bir kez daha hatırlattı. Türk Ka-
zak İşadamları Birliği’nin sade-
ce bayramlarda değil sıkıntılı ve 
problemli günlerinde de Türk iş 
adamlarının yanlarında olacak-
larını ifade eden Fırat Develi-
oğlu, Türk iş adamlarının işleri 
ile ilgili her konuda “TÜKİB” 
olarak destek vermeye hazır ol-
duklarını belirtti. 

Yapılan konuşmaların ar-
dından misafirlere yemek ikra-
mında bulunuldu. Bayramlaş-
ma törenine aileleri ile birlikte 
gelen çocuklar da kendileri için 
hazırlanan müzikli eğlence 
programında gönüllerince eğ-
lenerek bayram sevincini yaşa-
dılar. 

В священный месяц Рамазан принято со-
вершать благие дела, так как награда за них 
будет приумножена. Одним из благодеяний, 
о достоинстве которого сказал сам Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), 
является строительство мечети, дома Аллаха, 
куда может прийти каждый молящийся и где 
может найти убежище каждый мусульманин. 

Депутат Маслихата г. Алматы и президент Всемирной ас-
социации турок-ахыска Зиятдин Исмиханович Касанов нака-
нуне праздника разговения (Ид аль-Фитр) финансово помог 
уйгурскому народу в строении мечети. Он посетил Уйгурский 
район и, приветствуя братьев-уйгуров, поздравил их со свя-
щенным месяцем Рамазан. От имени братского турецкого 
народа Зиятдин Исмиханович вручил конверт с деньгами 
Исаку Локманову, одному из главных общественных дея-
телей и активистов в строительстве новой мечети. Теплый 
прием Зиятдина Исмихановича стал главным результатом 
братских уз между двумя народами. Зиятдин Исмиханович 
встретился с имамами и почетными гостями, представителя-
ми от уйгурского народа. 

«Завтра будет большой мусульманский праздник. В этот 
день принято совершать благие дела, так как они возносятся 
к Аллаху с почетом. В смету строительства входит как сама 
мечеть, так и ограждение и территория. Здесь главное не 
сумма, главное – доверие, а я хочу, чтобы мне доверяли. 
Я хочу выполнять свои обещания перед Аллахом и перед 
людьми», – сказал Зиятдин Исмиханович. 

На повестке дня были обсуждены проблемы школы и ра-
боты канализационной системы Алатауского района и обе-
щано сделать по ним депутатский запрос. 

«Самое главное – это мирное небо над головой и от-
сутствие хаоса и войн среди нас. А остальное – это дело 
времени. Слава Аллаху, все эти вопросы решаемы. Нужно 
постоянно благодарить Аллаха за то, что мы имеем!» – под-
черкнул депутат Маслихата г. Алматы Зиятдин Исмихано-
вич. 

Газета «Ахыска»

Türk Kazak İşadamları 
Birliği (TÜKİB), Rama-
zan Bayramı dolayısıyla 
Almatı’da bayramlaşma 
töreni düzenledi. Geniş bir 
katılımla gerçekleşen töre-
ne; Türkiye Cumhuriyeti 
Astana Büyükelçisi Nevzat 
Uyanık, Türkiye Cumhu-
riyeti Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kağan Yılmaz, Dün-
ya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) genel başkanı 
Ziyatdin Kassanov, Türk 
Kazak İşadamları Birliği 
(TÜKİB) başkanı Fırat 
Develioğlu, TÜKİB üyeleri 
ile diğer Türk ve Kazak da-
vetliler aileleri ile birlikte 
katıldılar. 

TÜKİB RAMAZAN BAYRAMI 
KUTLAMA TÖRENİ 

DÜZENLEDİ

«И ПОМОГАЙТЕ ДРУГ 
ДРУГУ В БЛАГОЧЕСТИИ И 
БОГОБОЯЗНЕННОСТИ…»
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Средства массо-
вой информации 
(СМИ) и журна-
листика в целом 
строят сегодня 
общественное 
мнение и явля-
ются средством 
общения между 
людьми. Журналы 
и газеты, теле-
видение и радио, 
социальные сети и 
интернет-форумы 
на сегодняшний 
день являются 
самым распро-
страненным ви-
дом коммуникации 
среди различных 
народов, стран и 
этносов. 

Журналисты – люди, ко-
торые должны объективно 
оценивать различного рода 
ситуации и происшествия, 
быть толерантными и пра-
вильно подносить читателям 

ту или иную новость. Быть 
журналистом – ответствен-
ная работа, так как именно 
через призму твоих статей 
читатель будет воспринимать 
какую-либо информацию. 

28 июня считается про-
фессиональным праздником 
журналистов. Так, в Доме 
Дружбы г. Алматы состоя-
лась встреча с главными ре-

дакторами этно-СМИ при Ас-
самблеи народа Казахстана 
(АНК), посвященная празд-
нику – Дню работника связи 
и информации РК. Организа-
торами встречи выступили: 
Секретариат АНК г. Алматы 
и Служба обеспечения дея-
тельности Дома Дружбы. 

В мероприятии прини-
мали участие: заместитель 
председателя АНК Абилфас 
Муслимович Хамедов, руко-
водитель Секретариата АНК 
г. Алматы Назар Албанович 

Балгимбаев, представители 
республиканских и городских 
этнокультурных центров, 
творческая интеллигенция и 
СМИ. 

В рамках встречи участни-
ки обсудили роль этно-СМИ 
в укреплении общественно-
го согласия и общенацио-
нального единства, задачи 
журналистского сообщества 
в контексте укрепления ка-

Последний ифтар был 
проведен 24 июня в кафе 
«Жанаталап» в Енбекши-
казахском районе. На нем 
присутствовало около 300 
человек со всего района: по-
стящиеся, почетные гости с 
акимата и ТЭКЦ. Постящие-

ся разговелись свежими фи-
никами, вкусными салатами, 
фруктами, сладостями, а 
также горячим вкусным пло-
вом. 

На мероприятии были 
имамы, которые начали ве-
чер с поминания Аллаха. Гос-
тям праздника рассказали 
о достоинстве поста, о на-
граде за это поклонение и о 
том, что пост был не только у 

последователей Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), но и у послан-
ников и их последователей 
до последнего пророка. Так, 
Аллах говорит в суре «аль-
Бакара»: «О те, которые уве-
ровали! Предписан вам пост, 
подобно тому, как он был 
предписан тем, кто был до 
вас, быть может, вы устра-
шитесь!»

На ифтаре читали Коран. 
Месяц Рамазан – это месяц, 
в котором был ниспослан Ко-
ран, как милость и прямое 
руководство для всех разу-
меющих. 

Аким Тургенского округа 
Бота Сериковна Елеусизова 
отметила, что в Тургенском 
округе проживает около 30 
национальностей, и этот 
округ всегда отличается сво-
ей сплоченностью и един-
ством. «Пусть Аллах примет 

ваши посты и услышит ваши 
мольбы! Огромное спасибо 
за то, что вы устраиваете 
такие мероприятия для лю-
дей», – сказала она.

Тургенский филиал ТЭКЦ 
всегда принимает активное 
участие в общественных 
мероприятиях. Председа-
тель Тургенского филиала 
ТЭКЦ Нурмухамед Кулаев 
на протяжении всего вечера 

встречал гостей и знакомил 
присутствующих с уважае-
мыми в районе людьми. Он 
пригласил присутствующих 
на праздник «Байрам» для 
детей, который вскоре состо-
ится в школе села Тургень. 
Нужно отметить, что здесь 
ежегодно проводятся такие 
мероприятия, как ифтар в 
месяц Рамазан, праздник 
для детей в честь Байрама. 
Тургенский филиал ТЭКЦ 
работает сплоченно с жите-
лями Тургенского округа, что 
приводит к хорошим резуль-
татам. 

Тахмина ДЫГАЕВА

МОСТЫ ДРУЖБЫ

захстанской идентичности и 
единства. 

На мероприятии также 
присутствовали журналисты 
международных газет. Гости 
мероприятия единогласно 
пришли к выводу, что дея-
тельность СМИ в республике 
успешно развивается, так как 
Казахстан является страной, 
где представители этнокуль-
турных объединений могут 
свободно выпускать газеты 
и журналы на родном язы-
ке, писать об истории своего 

народа, знакомить со своей 
культурой и традициями. Это, 
безусловно, является глав-
ным фактором, влияющим на 
развитие международных и 
межэтнических отношений в 
Казахстане. 

В завершение встречи 
состоялась торжественная 
церемония вручения Благо-
дарственных писем Секрета-
риата АНК г. Алматы главным 
редакторам этнокультурных 
газет и журналов: Ровша-
ну Мамедоглы – главному 
редактору турецкой газеты 
«Ахыска», Князю Ибрагимо-
вичу Мирзоеву – главному 
редактору курдской газеты 
«Нубар», Ершату Асметову 
– главному редактору газе-
ты «Уйғур авази», Зейнегуль 
Катшибековне Сейсеновой – 
главному редактору журнала 
«Достық», Элле Андреевне 
Цой – продюсеру програм-
мы «Меңің Қазақстаным» и 
ее команде и многим другим 
журналистам.

Тахмина ДЫГАЕВА

Последний день священного месяца Рама-
зан – грустный день для мусульман с одной 
стороны, так как они прощаются с месяцем 
безграничной милости Аллаха, месяцем щед-
рости, лучшим месяцем среди остальных. 
Однако, с другой стороны, мусульман ожидает 
праздник разговения (Ид аль-Фитр), когда му-
сульмане все вместе совершают праздничную 
молитву, поздравляют друг друга с праздни-
ком, дарят подарки, ходят друг к другу в гости 
и пробуют угощения. 

ПРОВОЖАЯ РАМАЗАН
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Строительство 
БАКАД оценивается 
в 150 млрд тенге

Об этом 
сообщил 
председа-
тель коми-
тета авто-
мобильных 
дорог Мереке 
Пшембаев

Строитель-
ство Большой 
алматинской 
кольцевой ав-
томобильной 
дороги (БАКАД) 
обойдется в 

150 млрд тенге, сообщил председатель 
комитета автомобильных дорог министер-
ства по инвестициям и развитию Мереке 
Пшембаев.

«Первый проект СМР (строительно-
монтажных работ. — ИФ-К) стоил 124 млрд 
тенге. Это проект трехлетний. Сейчас мы 
ТЭО обновили и пересчитали, на сегодня 
стоимость СМР составляет 150 млрд тен-
ге», — сказал он на брифинге в Астане, со-
общает Интерфакс-Казахстан.

Однако, добавил Мереке Пшембаев, 
компании, выигравшей конкурс на строи-
тельство, необходимо будет обеспечить в 
течение 15−20 лет обслуживание дороги. 
Во сколько обойдется эта услуга, в мини-
стерстве еще не рассчитали.

«Там по условиям конкурса, если ком-
пания выиграет на 15−20 лет, накладыва-
ется еще один капитальный ремонт, два 
средних ремонта. Это называется плата за 
доступность. Эти суммы пока уточняются. 
Пока я могу назвать только за СМР», — кон-
статировал он.

Победитель конкурса на строительство 
дороге будет известен осенью.

«Сейчас ведутся переговоры с госко-
миссией, осенью будет известно», — доба-

На эти цели из бюджета 
выделено 748 млн тенге

Объем бюджета Южно-
Казахстанской области на 
2017 год составил 507,7 млрд 
тенге, увеличившись по срав-
нению с прошлым годом на 23 
млрд тенге. Об этом на три-
надцатой сессии областного 
маслихата сообщил глава ре-
гиона Жансеит Туймебаев.

Так, на проведение работ 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 

на территории области будет 
направлено 389,4 млн тенге, 
для оснащения 128 школ об-
ласти кабинетом робототех-
ники выделят 748,2 млн тенге. 
Кроме того, как пояснил аким, 
дополнительные 1,5 млрд тен-
ге в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2020» 
направят на поддержку пред-
принимательства. За счет 

этих средств планируется суб-
сидировать процентные став-
ки по кредитам. Отметим, что 
на эти цели в 2017 году уже 
было выделено 3 млрд тенге, 
поэтому общая сумма в рам-
ках программы составит 4,5 
млрд тенге.

«Как вам известно, Нур-
султан Назарбаев дал ряд 
конкретных поручений по раз-
витию региона. Поэтому все 
условия для развития пред-
принимательства и социаль-
ных сфер в регионе созданы… 

При этом стоит отметить, что 
нами рассмотрено выделение 
554,3 млн тенге для продол-
жения строительства 4 домов 
в городе Шымкент. Наряду 
с этим, для строительства 4 
объектов водоснабжения и 2 
канализаций выделено 495 
млн тенге. Кроме того, мы 
направим 200 млн тенге на 
завершение строительства 

объектов для обеспечения 
электрической энергией жи-
лого массива Бозарык 1, 2, 3», 
— сказал Жансеит Туйме-
баев.

Глава региона отметил, 
что в текущем году на мо-
дернизацию жилых домов в 
городах Туркестан и Кентау 
направлено 491,5 млн тенге, 
а для строительства парка на 
территории бывшего мусор-
ного полигона в городе Шым-
кент и освещения улиц пла-
нируется выделить 400,7 
млн тенге. Для начала стро-
ительства 6 объектов об-
разования выделят 55 млн 
тенге. Вместе с этим, для 
внедрения системы обяза-
тельного социального меди-
цинского страхования и пе-
рехода в централизованную 
информационную систему 
на приобретение 1 732 ком-
пьютеров для медицинских 
организаций рассмотрено 
выделение 346, 4 млн тенге. 
Для развития сферы здра-
воохранения в области, а 
именно на строительство 
4 поликлиник и подготовку 
проектно-сметной докумен-
тации для 2 проектов будет 
направлено 97 млн тенге.

В ходе сессии маслихата 
также стало известно о том, 
что на строительство 2 авто-
мобильных дорог областного 
значения и продолжения стро-
ительных работ на проспекте 
Астана направят из бюджета 
224,4 млн тенге.

Женис 
Касымбек 
предложил 
оставить           
режим            
«открытого 
неба» для 
Астаны

На заседании прави-
тельства министр расска-
зал о развитии транзитно-
го потенциала Казахстана

Сохранить режим «откры-
того неба» для Астаны на 2018 
год предложил министр по ин-
вестициям и развитию Женис 
Касымбек в ходе заседания 
правительства, передает кор-
респондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

«Сейчас введен 72-часовой 
безвизовый режим для граж-
дан КНР, следующих транзи-
том через аэропорты Астаны и 
Алматы казахстанскими авиа-
компаниями в период прове-
дения ЭКСПО-2017. На пе-
риод ЭКСПО пилотно введен 
режим «открытого неба» для 
Астаны. Сняты ограничения 
на полеты иностранных ком-
паний до 7 рейсов в неделю. С 
начала года открыто 9 новых 
международных маршрутов, 
и, кроме того, увеличилась 
частота рейсов. Однако мы 
предлагаем по завершении 
ЭКСПО этот эксперимент про-
должить и принцип «открытого 
неба» для Астаны сохранить 
и на следующий год», — обра-
тился Женис Касымбек к пра-
вительству.

Министр отметил, что за по-
следние 7 лет пассажиропоток 
через Казахстан вырос более 
чем в 20 раз — с 20 тыс. чело-
век в 2010 году до 478 тыс. в 
2016. До конца 2017 года пла-
нируется перевезти до 600 
тыс. транзитных пассажиров, а 
до 2020 года — 1 млн 600 тыс. 
человек.

В ходе заседания глава ве-
домства привел и другие дан-
ные по транзитным перевоз-
кам. Так, до 2020 года доход 
от транзитных перевозок дол-
жен составить 1 трлн 300 млрд 
тенге, или порядка 4 млрд дол-
ларов. В том числе на желез-
нодорожном транспорте этот 
показатель достигнет 1,1 трлн 
тенге, на воздушном — 134 
млрд тенге, в сфере автотран-
спортных перевозок — 66 млрд 
тенге. По оценке экспертов 
«Бостон консалтинг групп», 
общий вклад в ВВП страны от 
роста транзитных перевозок 
к 2020 году составит более 5 
млрд долларов.

«Казахстан, находясь в 
жесткой конкуренции за при-
влечение транзитных грузов, 
смог создать конкурентоспо-
собный сухопутный маршрут 
в противовес традиционным 
международным маршрутам 
— это Южноморской путь и 
Транссибирская магистраль. 
Уже сегодня в Европу грузы 
из Китая доставляются при-
мерно за 12−15 дней. При этом 
доставка Южным морским пу-
тем занимает 45−60 дней. А по 
Транссибирской магистрали 

до 20 дней», — сравнил тран-
зитные направления Женис 
Касымбек.

По словам министра, в 
2017 году объем контейнер-
ных перевозок в направлении 
КНР-ЕС вырастет до 250 тыс. 
контейнеров. В целом в 2017 
году по территории Казахста-
на прогнозируется перевозка 
транзитным сообщением Ки-
тай — Европа и Россия — Цен-
тральная Азия более 400 тыс. 
контейнеров.

«До 2020 года общий объ-
ем перевозок транзитным со-
общением должен составить 
более 2 млн единиц контейне-
ров. Для достижения этих по-
казателей необходимо реше-
ние ряда вопросов, связанных 
с упрощением и автоматизаци-
ей таможенных процедур, соз-
данием единой электронной 
платформы для работы госор-
ганов и транспортных органи-
заций. С учетом кратного роста 
контейнеропотока необходимо 
увеличивать количество фи-
тинговых (соединительных. 
— Ред.) платформ и контейне-
ров. Для решения этого вопро-
са через фонд «Байтерек» мы 
применяем такие финансовые 
инструменты, как лизинг и 
субсидирование процентной 
ставки», — рассказал Женис 
Касымбек.

Что касается автотран-
спортного транзита по терри-
тории Казахстана, то, по ин-
формации министра, за пять 
месяцев 2017 года объем 
перевозок вырос до 1,7 млн 
тонн, что в два раза больше 
аналогичного периода про-
шлого года. При этом основ-
ными направлениями явля-
ются Китай — ЕС и Узбекистан 
— ЕС. На Китай в общей слож-
ности приходится почти 55% 
этого потока.

«Важным является раз-
витие Транскаспийского 
маршрута через порт Актау. 
За 2016 год уже обработано 
свыше 13 тыс. единиц авто-
транспорта, что в семь раз 
превышает показатели 2015 
года. За 5 месяцев текущего 
года в порту Актау обрабо-
тано 5,5 тыс. единиц авто-
транспорта, что почти на 500 
единиц больше аналогичного 
периода прошлого года. Так-
же дополнительный прирост 
обеспечит инфраструктура 
порта Курык мощностью до 2 
млн тонн грузов в год. С на-
чала этого года порт Курык 
уже обслужил 91 железнодо-
рожный паром. Строитель-
ство автомобильной состав-
ляющей будет завершено в 
нынешнем году», — сообщил 
Женис Касымбек.

Министр отметил, что в со-
ответствии с договоренностя-
ми в рамках ШОС до 2020 года 
будут открыты 4 транзитных 
автодорожных коридора — два 
в направлении Китай — Россия 
и два в направлении Китай — 
страны ЦА.

В Казахстане могут 
пересмотреть методику 

расчета средней зарплаты
В Казахстане могут изменить методику вы-

числения средней заработной платы. По мнению 
министра национальной экономики Тимура Су-
лейменова, механизм расчета, несмотря на соот-
ветствие требованиям МВФ и Всемирного банка, 
не всегда отображает реальное положение дел по 
республике. Об этом глава ведомства сообщил на 
отчетной встрече с населением, передает коррес-
пондент центра деловой информации Kapital.
kz.

«Я получаю зарплату в 120 тыс. тенге, без 
учёта вычета. Граждане в регионах получают 
и 30, и 50 тыс. тенге. Хотя согласно официаль-
ным данным, средняя зарплата (в Казахстане. 
— Ред.) составляет около 140 тыс. тенге», — при-
вели данные Тимуру Сулейменову на отчетной 
встрече.

В свою очередь министр согласился с тем, 
что методика расчета средней заработной пла-
ты в Казахстане требует пересмотра. В том чис-
ле добавления медианных данных и данных по 
секторам экономики.

«Наверное, статистика такая наука, которая 
оперирует средними величинами. И для того 
чтобы понимать температуру по всей стране или 
по регионам, как раз используется средняя зара-
ботная плата, подушевой доход, располагаемые 
доходы. Расчеты делаются в среднем. Конечно, 
есть и минусы, и чем меньше коэффициент от-
клонения, тем лучше, это говорит о равенстве в 
стране. К сожалению, у нас действительно есть 
зарплаты в миллион, полтора миллиона, есть 
зарплаты в сто тысяч и меньше. Статистика 
учитывает их как среднюю. Согласен, наверное, 
надо подумать о том, чтобы вводить не только 
средние величины, но и медианные, и брать по-
секторально», — сообщил Тимур Сулейменов.

Глава ведомства уточнил, что расчет сред-
ней зарплаты по стране полностью соответству-
ет методологии Всемирного банка и МВФ. «Я 
думаю, мы с комитетом по статистике прорабо-
таем этот вопрос», — заявил министр.

Более 100 школ на юге Казахстана 
оборудуют кабинетами робототехники

По мнению министра нацэкономики Ти-
мура Сулейменова, в механизм нужно вво-
дить медианные данные
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Astana-5 görüşmelerinin gündemi açıklandı
4-5 Temmuz’da Kazakistan başkenti Astana’da düzenlenecek 

Suriye konulu barış görüşmelerinin bir sonraki turunda masaya 
yatırılacak konular açıklandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’deki ateşke-
sin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililerden edinilen bilgilere göre, 
Astana görüşmelernin beşinci turunda önceki toplantıda çatışmasızlık bölgelerin 
oluşturulması ile ilgili imzalanan mutabakatın uygulanma sürecine ilişkin görüş-
meler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada tarafl arın, çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 4 ‘çatışmasızlık 
bölgesi’nin sınırlarının belirlenmesi, güvenlikli bölgelerin haritalarının hazırlığı-
nın tamamlanması, güvenliği sağlayacak güçlerin faaliyetini düzenleyecek belgele-
rin hazırlanması ve koordinasyon merkezinin son durumu ile ilgili meseleleri ele 
alacağı ifade edildi.

Bununla beraber garantör ülkelerin, gözaltına alınan veya rehin alınan tutuklu-
ların serbest bırakılması, ölenlerin cesetlerinin teslim edilmesi ve kayıpların aran-
ması için kurulan çalışma grubunun faaliyetlerini koordine etme konusunda gerekli 
adımları atacağı bildirildi.

Diğer yandan tarafl arın, Suriye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil 
olan tarihi eserlerini mayınsızlaştırma konusunda ortak bir bildiri de geliştireceği 
kaydedildi.

Karşılıklı çıkar sağlayacak diğer konular üzerinde de müzakere edeceği bekle-
nen tarafl arın ayrıca, görüşmelerin arifesinde 3 Temmuz’da çalışma grupları dü-
zeyinde ortak toplantılar yapacağı açıklandı.

Suriye konulu Astana görüşmeleri, daha önce Ocak, Şubat, Mart ve Mayıs 
aylarında 4 kez yapılmıştı. Suriye’de güvenli bölgelerinin kurulması ile ilgili bir 
mutabakatın kabul edilmesi, müzakerelerin son -dördüncü- turunun ana sonucu 
olarak görülüyor. İran, Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğünde imzalanan mutaba-
kata göre, 6 Mayıs’tan itibaren “çatışmasızlık bölgelerinde” çatışmalar tamamen 
durduruldu.

“Ürker 2017” Gazetecilik Ödülleri 
Astana’da sahiplerini buldu

Geçtiğimiz yıl kurulan Kazakistan Bilgi ve İletişim Bakanlığı tarafından, 28 
Haziran Kazakistan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 
“Ürker (Үркер, Ülker) 2017” Gazetecilik Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu.

Gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada Kazakistan gazeteci-
liğinin ünlü ustaları, uzmanlar ve kamu rakamların jürilik yaptı. Ödül töreninde 
konuşan Bilgi ve İletişim Bakanı Dauren Abayev, bu yarışmanın yeni yetişen gaze-
teciler için iyi bir motivasyon olacağını söyledi.

15 milyon tengelik ödül fonu olan “Ürker 2017” Gazetecilik Ödülleri, 15 kate-
goride takdim edildi.

Jüri kanaatine göre, iletişim, baskı, radyo ve internet yayını alanlarında verilen 
15 ödülden ilk ödülü “KazNet’in (Kazakça İnternet) medya atılımı” kategorisinde 
Massaget.kz  internet portalı kazandı. Diğer kategoride ödül kazananların listesi şu 
şekilde sıralandı. “İlk gazetecilik deneyimi” kategorisinde Möldir İmanmadi, “En 
iyi fotoğraf” – Yerlan Omarov, “En iyi analitik materyal” – Valentina Fironova, 
“En iyi röportaj” – Oljas Berkinbayev, “Kazakistan hakkında en iyi tematik mater-
yal” – Duman Anaş (“Егемен Қазақстан” gazetesi), “En iyi uluslararası anali-
tik materyal” – Zarina Ahmatova, “En iyi araştırmacı gazetecilik” – Janbolat Aup-
bayev, “En iyi mülakat” – Viktoriya Govorkina, “En iyi özel baskı” – “Дружные 
ребята” gazetesi, “En iyi dergi” – “National Geographic Kazakhstan”, “En iyi ulu-
sal gazete” – “Айқын” gazetesi, “En iyi bölgesel gazete” – “Рейтинг” gazetesi, 
“En iyi radyo programı” – “Ән домбыра” ve “En iyi bölgesel radyo istasyonu” 
– “Astana” radyosu ödüle layık görülerek diploma ile birer milyon tengelik para 
ödülü aldı. Ayrıca, “Samruk Kazyna” Ulusal Fonu tarafından informburo.kz haber 
sitesine “KazNet’in medya atılımı” kategorisinde özel ödül verildi.

“Ürker” Gazetecilik Ödülleri, Kazakistan Bilgi ve İletişim Bakanlığı tarafından 
televizyonculuk dışındaki alanlarda hizmet veren gazetecileri teşvik etmek için 
takdim edilen ödül. Televizyonculuk alanıda ise bu yıl itibariyle özel olarak “Tu-
mar” Gazetecilik Ödülleri verilmeye başlamıştı.
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Повлияли ли проб-
лемы России и Турции 
на казахстанских тури-
стов? Об этом  расска-
зала Асель Нуркебаева, 
президент Ассоциации 
туристских агентств 
Казахстана.

На российском туристи-
ческом рынке продолжается 
история о возможной приоста-
новке чартерных рейсов из 
Москвы в Анталью. Росавиа-
ция (Федеральное агентство 
воздушного транспорта) ра-
нее рассылала телеграмму, в 
которой содержалось преду-
преждение о возможной при-
остановке — может появиться 
фактор, который повлияет на 
перевозки. После этого, как 
писал «Коммерсант», туропе-
раторы «начали массово пере-
ходить на перевозку туристов 
регулярными рейсами». Доля 
регулярных рейсов в резуль-
тате увеличилась в два раза, 
стоимость перелета в цене на 
туры выросла на 8−12%.

Повлияли ли проблемы 
России и Турции на казахстан-
ских туристов и как в целом 
чувствует себя туристический 
рынок Казахстана, деловому 
еженедельнику «Капитал.kz» 
рассказала Асель Нуркебаева, 
президент Ассоциации турист-
ских агентств Казахстана.

— Асель, с чем туристи-
ческие компании подошли 
к новому сезону? Как чув-
ствует себя рынок?

— Сезон начался очень хо-
рошо в отличие от, так сказать, 
кризисного прошлого года. 
Финансовое состояние рынка 
действительно дает надежду. 
Я могу судить об этом по стои-

мости путевок — она доста-
точно высока. Это значит, что 
спрос есть, цены держатся на 
уровне средних, отсутствует 
большое количество горящих 
путевок. Как вы знаете, горя-
щие путевки появляются тог-
да, когда идет незаполнение 
по рейсам, авиабилетам, и ту-
роператоры скидывают стои-
мость в общем на всю путевку. 
В этом году с февраля-марта 
хорошо отработали раннее 
бронирование, даже несмотря 
на то, что происходило с кур-
сом «тенге — доллар». Рынок 
восстанавливается.

Могу также сказать, что и 
зимний сезон прошел непло-
хо: и чартерные рейсы в Таи-
ланд стояли, и регулярные — в 
Объединенные Арабские Эми-
раты, Египет. Через Эмираты 
можно было на регулярных 
рейсах улететь на Мальдивы. 
Стояла Индия, в частности 
Гоа, — очень популярное на-
правление зимой, особенно 
для молодежи. Но, естествен-
но, Турция остается лидером.

— Изменилось ли количе-
ство игроков за последний 
год?

— По количеству игроков 
больших изменений не было. 
Естественно, с каждым днем 
растет количество тураген-
тов, которые непосредствен-
но работают с туристами. А 
по туроператорам изменения 
есть, но не глобальные. Появ-
ляются новые туроператоры, 
но каждый из них занимает 
свою нишу. А если судить по 
масс-маркету, то остались те 
же игроки.

— Как изменилось пред-
ложение по направлениям?

— Если говорить о развитии 
туристического рынка, есте-

ственно, новые направления 
рынок пытается внедрить. 
Самыми сильными направле-
ниями являются Турция, Еги-
пет, сейчас чартерные рейсы 
стоят, если также говорить о 
масс-маркете. Предложения 
на казахстанском рынке всегда 
было много, и по разным стра-

нам. Сейчас активно продается 
экзотика, даже такие далекие 
направления, как Мозамбик, 
Занзибар. То есть на казахстан-
ском рынке турист, даже самый 
искушенный, сможет найти хо-
рошие предложения.

Нужно отметить, что казах-
станские туристы выбирают 
то, что им удобно. У нас много 
семейных туристов. Для де-
тей в любом случае лучшим 
вариантом остается, конечно, 
Турция.

— У россиян возвраща-
ется интерес к Европе, 
это показывает отчет Ев-
ропейской туристической 
комиссии, эксперты это 
связывают с укреплением 
рубля. Какие «отношения» 
у казахстанских туристов 

с Европой?
— У казахстанцев, конеч-

но, возникали опасения после 
взрывов. Но тенденции массо-
вого оттока туристов не было. 
То есть Европа всегда была 
интересна, потому что цена 
хорошая. Это показывает ста-
тистика визовых центров, в 

частности Испании, Италии, 
Франции. Эти три страны всег-
да были самыми популярными 
среди казахстанских граждан 
направлениями, но на них ни-
когда и не наблюдался беше-
ный спрос. Поэтому мы такого 
оттока после взрывов не на-
блюдали. В день взрыва во 
Франции наши туристы даже и 
не думали сдавать билеты.

— Сказались ли пробле-
мы России и Турции на ка-
захстанских туристах, ко-
торые хотят выехать в 
Турцию?

— На наш туристический ры-
нок российско-турецкие отно-
шения не влияли. У казахстан-
ских туристов не было такого, 
что россияне не едут и мы не 
поедем. Наоборот, в прошлом 

году вся надежда у наших ту-
рецких партнеров была на Ка-
захстан. Но наша страна из-за 
количества населения не мо-
жет дать такой туристический 
поток, какой дает Россия.

Конечно, в прошлом году 
для наших турецких коллег 
был очень трудный туристи-
ческий сезон. Мы как могли, 
так их поддерживали. Даже 
когда были взрывы, произо-
шел переворот (попытка воен-
ного переворота в 2016 году, 
— прим. ред.), наши чартерные 
рейсы останавливались, наши 
туристы сдавали путевки. Но 
по большей части они пережи-
дали — меняли на более отда-
ленные даты, надеясь на то, 
что политическая ситуация в 
Турции изменится. И потом, 
когда настали спокойные 
времена, уже начали выез-
жать. Так что можно сказать, 
что мы не ориентировались 
на российских граждан.

— Какова сейчас ситуа-
ция с Египтом, летают ли 
туда казахстанские тури-
сты?

— Безусловно, у казахстан-
цев есть интерес к этому на-
правлению. Это объясняется 
тем, что Египет дешевле Тур-
ции, также есть all inclusive, 
привлекает красота Красно-
го моря. Очень много тури-
стов любит отдых в Египте за 
дайвинг. Ну и сервис тоже на 
неплохом уровне, мировые 
цепочки отелей привлекают. 
Поэтому чартерный рейс в 
Египет стоял всю зиму, пла-
нируется также сезонно ста-
вить чартер. Египет — это 
второе направление, удоб-
ное для наших туристов в 
плане детского отдыха и all 
inclusive.

Для ремонта будут 
использованы мате-
риалы отечествен-
ного производства и 
задействованы 100 
тысяч человек.

Ремонт казахстанских до-
рог будет производиться за 
счет займов международ-
ных финансовых институтов 
– МБРР, АБР, ЕБРР, ИБР и 
Эксимбанк КНР. Об этом на 
брифинге в Министерстве по 
инвестициям и развитию со-
общил председатель Коми-
тета автомобильных дорог 
МИР РК Мереке Пшембаев, 
передает корреспондент 
Kazpravda.kz.

«Мы начинаем реализа-
цию еще 10 проектов протя-
женностью 2 184 км: Талды-
корган – Усть-Каменогорск, 
Курты – Бурылбайтал, 
Мерке – Бурылбайтал, 
Узынагаш – Отар, Калба-
тау – Майкапшагай, Юго-
Западный обход Астаны, 
Актобе – Кандыагаш, Кан-
дыагаш – Макат, Атырау 
– Астрахань и Жетыбай – 
Жанаозен. На сегодня под-
писано соглашение о займе 
с АБР по участку автодороги 
Кандыагаш – Макат. Строи-
тельные работы планиру-
ется начать в июле 2017 
года. По проектам Курты 
– Бурылбайтал, Узынагаш 

– Отар и Жетыбай – Жа-
наозен планируется подпи-
сание соглашений о займе, 
по завершению ратифика-
ции которых будут подписа-
ны контракты», – рассказал 
Мереке Пшембаев.

Также он отметил, что по  
участкам автодорог Актобе 
– Кандыагаш и Атырау – 
Астрахань, финансируемых 
за счет займа Исламского 
банка развития, подписать 
соглашения планируется во 
втором полугодии текущего 
года, а строительные рабо-
ты начать после подписания 
соглашений. 

Что касается освоения 
бюджетных средств на ре-
монт и реконструкцию до-
рог, то, по словам Пшембае-
ва, будут отремонтированы 
дороги по четырем новым 
проектам: Бейнеу – Акжи-
гит, Щучинск – Зеренда, 
Таскескен – Бахты, Ушарал 
– Достык. 

«В целом строительством 
и реконструкцией планирует-
ся охватить 4,4 тысячи км до-
рог и задействовать порядка 
100 тысяч человек. Более 
95% используемого матери-
ала – казахстанского произ-
водства», – подчеркнул он.

За пять лет на подготовку к ЭКСПО-
2017 затрачено 565 млрд тенге

Эта сумма на 30 млрд тенге больше 
средств, затраченных на развитие топливно-
энергетического комплекса страны.

За пять лет на подготовку к ЭКСПО-2017 было затраче-
но более 565 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой 
на анализ проведенный Ranking.kz.

Согласно закону о республиканском бюджете, за пять 
лет подготовки к проведению международной выставки 
«ЭКСПО-2017» было выделено 565,1 млрд тенге, или $2,1 
млрд. В том числе из бюджета Астаны – 1,58 млрд тенге.

Почти половина всех расходов пришлась на 2016 год – 
267,2 млрд тенге. В текущем году до начала выставки было 
потрачено еще 77,3 млрд тенге. В среднем на одного ра-
ботающего жителя страны пришлось по 66 тысяч тенге на 
подготовку к данной выставке.

Напомним, что ЭКСПО-2015 года в Милане стоила ита-
льянскому правительству $3,6 млрд, а самая дорогая вы-
ставка «ЭКСПО» в истории была проведена в 2010 году в 
Шанхае, на что Китай выделил $60 млрд.

В структуре расходов госбюджета за 2016 год на ЭКСПО 
пришлось 3% всех средств.

Таким образом, за весь период подготовки к ЭКСПО из 
бюджета было выделено почти на 30 млрд тенге больше 
средств, чем на развитие топливно-энергетического ком-
плекса страны (537,3 млрд тенге), а также в 3 раза больше 
средств, выделенных на промышленность, архитектурную 
и градостроительную деятельность (193 млрд тенге).

В 2016 году на ТЭК и недропользование было потрачено 
100,4 млрд тенге бюджетных средств, развитие промыш-
ленности – 46,3 млрд тенге.

Как чувствует себя туристический рынок?

Дороги в Казахстане будут 
ремонтировать за счет 
международных займов
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H
alkın sevgisi ile kar-
şılanan bu ift ar ye-
mekleri sadece oruç 

açma, yemek yeme değil halka 
bir araya gelmek, onların sorun-
larını dinlemek, halkımız ara-
sında bir köprü oluşturmak, bu 
köprülerde yalan yalnıştan uzak 
durmak, bulundukları devlet-
lerde birlik ve beraberliği sağ-
lamak, her zaman devletlerinin 
yanında bulunmak, DATÜB 
ve halkımız arasındaki ilişkileri 
daha da güclendirmek maksadı 
taşıdı. DATÜB adına verilen bu 
ift arlarda şahsen Genel Başkan 
Ziyatdin Kassanov’un katılması 

bu ilişkileri daha da derinleştir-
di. Açık ve öz konuşan Ziyatdin 
Kassanov’un halkın karşısında 
verdiği faaliyet raporu alkışlarla 
karşılandı, sevgi ve saygıyla süs-
lendi. 

Düzenlenen tüm ift ar prog-
ramlarına halkımızın 7-den 
77-ye yoğun ilgilisi ve katılımı 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği-
nin “Halkın Birliği” olduğunu 
bir daha gösterdi ve beyan etti: 
Bütün şer, ift iracı ve ihanet-
çi gruplar bu birliğin önünde 
duramaz ve onlar kaybolmaya 
mahkumdur.

Kuruluşundan bugüne hal-
ka hizmeti kendisine vazife edi-
nen DATÜB bundan sonra da 
halkın desteği ile yoluna devam 
edecektir. 

DATÜB Bursa İft arı

DATÜB Genel Başkanı Sa-
yın Ziyatdin Kassonov Bursa’da 
yaşayan Ahıska Türkleri ile ift ar 
yemeğinde bir araya geldi.

DATÜB olarak Bursa’da 
yaşayan Ahıska Türklerinin so-
runları ile yakından ilgilendikle-
rini belirten Ziyatdin Kassanov 
yapmış olduğu konuşmasında, 
“Öncelikle ift ar davetimize ka-
tılan herkese çok teşekkür edi-
yorum. Bizim amacımız sizler 
ile biraraya gelmek, sizleri din-
lemek, sorularınızı yanıtlamak 
ve dualarınızı almaktır. Kurul-

duğumuz günden bu yana bu-
lunduğumuz 9 ülkede DATÜB 
olarak bir çok faaliyete imza 
attık. Mağdur olan vatandaş-
larımızın her zaman yanında 
durduk. Ahıskalı gençlerin eği-
timlerine, sosyal yaşantılarına 
destek verdik. Ahıska gençliği 
ile daha fazla ilgilenebilmek ve 
destek verebilmek için bugün 
burada bulunan DATÜB Genç-
lik Kollarını kurduk. Bizim tek 
bir emelimiz var oda Milletimi-
ze hizmet etmektir.” diye ko-
nuştu.

Katılımcıların sorularını iç-
tenlikle yanıtlayan Ziyatdin Kas-
sanov, “Milletimizin şuan ak-
lında olan en büyük soru işareti 
Uzun Dönem İkamet ile ilgili. 
Bugün buraya gelmeden önce İl 
Göç idaresi Genel Müdürümüz 
ile bir görüşme gerçekleştirdik 
ve Uzun Dönem İkamet ile ilgili 
Ahıska Türklerine hak tanınan 
5 yıllık ikamet izninde bir prob-
lem olmadığının teyidini aldık. 
İnşaalah bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da, milleti-
mizin sorunlarına çare bulmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Bursa’da yaşayan Ahıska 
Türklerinin yoğun ilgi göster-
diği ift ar yemeğine, Yıldırım 
Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Fatih Polat, Burfaş Genel Mü-
dürü Muhammet Gümüşsoy ve 
DATÜB Gürcistan Temsilcisi 
İsmail Ahmedov katıldı.

Halk İçin Halkla İç İçe

Ayların sultanı Ramazan kendi güzelliğini ve 
manevi havasını dünyanın dört bir tarafında hisset-
tirdi. Oruçlar tutuldu, namazlar kılındı, dualar ve 
niyetler edildi…

Bu güzelliklerden nasibini alan DATÜB her 
zaman olduğu gibi yine de bu güzel Ramazan ayı-
nı halka iç içe geçirdi. Halkın arzusunu dinledi ve 
diğer taraft an da yapılan çalışmaları paylaştı.

Kazakistan’ın Almatı şehrinden başlayan bu ift ar 
geleneği Bursa’da, Antalya’da, Azerbaycan’da ve 
Gürcistan’ın Kahetya bölgesinde devam ettirildi…

8

30 июня 20178 №  26

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

- продажа авиабилетов по всем направлениям
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Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836
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Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Культура/Kültür

DATÜB 
Antalya İft arı

DATÜB Genel Baş-
kanı Sayın Ziyatdin Kas-
sanov Antalya’da da ya-
şayan Ahıska Türkleri ile 
bir araya geldi.

Bursa’da verilen ift a-
rın ardından, 18 Haziran 
Pazar günü Antalya’da 
yaşayan Ahıska Türkle-
ri ile buluşan Ziyatdin 
Kassanov,“Bu kutsal 
ay’da, dün Bursa’da bu-
gün Antalya’da siz de-
ğerli Ahıskalılar ile ift ar 
yemeğinde buluştuk. 
İft ar davetimize katıldı-
ğınız için çok teşekkür 
ederiz. DATÜB olarak 
sizlerin sıkıntılarını çöz-
mek için büyük gayret 
sarf ediyoruz. Milleti-
mizin yanında olmaya, 
sizlerin sorunlarına çare 

bulmaya devam edeceğiz.” dedi.
DATÜB Gençlik Kollarının da hazır bulunduğu ift ar progra-

mında, Gençliğin önemine değinen Ziyatdin Kassanov, “Bizim 
geleceğimiz gençlerimizdir. 15 Temmuz’da Türkiye’mizin geçir-
diği zor dönemde Ahıskalı gençler ile birlikte sokaklara çıktık, 
nöbetler tuttuk, geleceğimize sahip çıktık. Bugün yanımda gör-
müş olduğunuz DATÜB Gençlik Kolları, Ahıskalı gençlerimizin 
sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında ki sorunları ile daha yakın-
dan ilgileniyor, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.” diye 
konuştu.

DATÜB Azerbaycan ift arı

Almatı, Bursa, Antalyadan sonra Can Azerbaycana gelen Dün-
ya Ahıska TÜrkleri Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov bura-
da yaşayan Ahıska Türkleri ile ift ar yemeğinde bir araya geldi.

DATÜB olarak Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri ile 
birlikte olmaktan oldukça memnun olduğunu söyleyen Ziyatdin 
Kassanov yapmış olduğu konuşmasında, “Bu ift ar programla-
rı artık geleneksel hal aldı. Bundan önce Almatı’da, Bursa’da ve 
Antalya’da düzenlenen ift ar programlarında milletimizle bir ara-
ya geldik. Allaha şükürler olsun ki, niyetimizi kabul etti ve biz bu-
gün Azerbaycan’da sizlerle kavuştuk, iki gün sonra ise Çimkentte 
olacağız. Bizim niyetimiz bu aziz günlerde milletimizle biraraya 
gelmek, onların sorunlarını dinlemek ve milletimizi iyi durumda 
görmektir. Bizim en büyük amacımız ata-babalarımızın mahrum 
burakıldıkları hakları geri kazanmaktır. Biz bu yolda gece-gündüz 
demeden çalışmaktayız. Bildiğiniz üzere biz Avrupa Konseyi ve 
Türkiye Cumhuriyetinin  baskıları ile Gürcistan’dan bazı hakları-
mızı ala bildik ama bu vatanımızı kazandığımız anlamına gelmez. 
Biz istiyoruz ki, Gürcüstan devleti vatana dönmek isteyen mille-
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timize şartsız vatandaşlık hakkı 
tanısın ve milletimiz bürokratik 
engellerle karşılaşmasın, bas-
kı altında yaşamasın. Biz ken-
di gücümüzle Gürcistanda bu 
güne kadar 40 evin alımına des-
tek sağladık. Biz bu süreci mil-
letimize yardım etmek maksadı 
ile başlattık. Ama malesef Gür-
cistanda ev alan ailelerimizden 
bazıları ev aldıktan sonra Azer-
baycana geri geldiler. O evler şu 
an boş durumda. Bu süreç Tür-
kiye Cumhuriyeti tarafından 
da izleniyor. Onlar da bizim 
vatan Ahıska’ya yerleşmemizi 
istiyorlar. Diğer taraft an Gür-
cistan devleti de bizim vatana 
dönmekte istekli olup – olma-
dığımızı gözlemlemekte. Göç 
etmek oldukça zor bir süreçtir. 
Bizim millet üç defa sürgün ya-
şamış bir millettir. Ama biz yine 
de diyoruz ki, bu yola çıktıysak 
eğer bu yolda ciddi olmamız la-
zım. Gürcistanda ev alan insan-
larımızın orada yaşaması lazım, 
orada kalması lazım.” diye ko-
nuştu.

Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği olarak Ahıskalı gençlere 
yönelik olarak çeşitli çalışmalar 
yaptıklarını ve bu gün Gürcis-
tanda 57 Ahıskalı öğrencinin 
Samshe-Javaheti Devlet Üni-
versitesinde eğitim gördüyünü 
söyleyen Ziyattin Kassanov, “Bu 
bizim milletimiz için büyük bir 
nimet çünkü onlar üniversiteyi 
bitirdiklerinde gürcü dilini ve 
Gürcistan yasalarını biliyor ola-
caklar ve bu şekilde vatana dö-
nen insanlarımıza ciddi şekilde 
yardım edecekler.”dedi. Ahıs-
kalı gençlerin eğitimi doğrultu-

sunda kısıtlama yapmadıklarını 
belirten Kassanov eğitim için 
Türkiyeyi tercih edenlere de 
destekte bulunduklarını söyle-
di.

“DATÜB’ün amacı doğ-
rudan milletimizin yanında 
olmak ve onlara yardımda 
bulunmaktır” diyen Ziyattin 
Kassanov, yapılan faaliyetlerin 
kolay olmadığını ama bu yolda 
milletimize ve Türkiye Cumhu-
riyeti devletine güvendiklerini 
söyledi.  Dini çalışmalar çerçe-
vesinde de DATÜB organize-
si ile çeşitli ülkelerde yaşayan 
Ahıskalı hocaların Türkiyede 
eğitime gönderildiğini, bunu ise 
Ahıskalı hocaların çeşitli radikal 
dini grupların etkisi altına düş-

memesi  ve dini birikimlerini 
daha da artırması amacıyla yap-
tıklarını söyledi. Ayrıca Ziyattin 
Kassanov, DATÜB olarak ister 
din-kültür, isterse de edebiyat , 
medeniyet  ve tarih alanında ça-
lışmalar yaptıklarını, gençlerin, 
çocukların tarihimizi, kimliği-
mizi unutmamasını ve geleceğe 
daha umutlu bakmalarını sağla-
mak istediklerini belirtti.  

“Bugün yapmamız gereken 
en önemli yatırım evlatlarımı-
za daha iyi bir eğitimdir” diyen 
Kassanov, iyi eğitimli neslin bu 
sayede hem Gürcistan’da hem 
Türkiye’de ve hatta Amerika’da 
bile yaşaya bilecek güce sahip 
olacağını belitti. 

“Arkamızda Türk devlet-
lerinin büyük desteği vardır. 
Bugün Türk Dünyasının üç 
büyük liderlerinden birinci-

si Türk Dünyasının Aksakalı 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Nursultan Nazarbayev, 
ikincisi Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın İlham Aliyev’dir. Bu üç 
lider bugün Türk Dünyasının 
birleşmesi ve büyük güç olması 
yolunda emin adımlarla ilerle-

mektedir. Allah onlardan razı 
olsun. Allah onlara uzun ömür-
ler versin.” 

Katılımcıların soruları-
nı da yanıtlayan Ziyatdin 
Kassanov,“Türkiyede yaşayan 
insanlarımızın vatandaşlık ko-
nusunda ciddi sıkıntıları var-
dı. Biz Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği olarak  Göç İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü ile yaptığımız 
çalışma ile 1 Ocak 2017'den 
önce Türkiye’ye gelerek burada 
yaşayan milletimize, “uzun dö-
nem ikamet izni” verilmesi ka-
rarı alındı. Türkiye’de yaşayan 
22 bin 800 Ahıska Türkü, 15 
Ağustos 2017'ye kadar ikamet 
ettikleri illerdeki Göç İdaresi İl 
Müdürlüklerine başvuru yap-
malılar. Uzun dönem ikamet 
izni verilecek Ahıska Türkleri, 
süresiz çalışma izni hakkına sa-
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hip olacak ve aile fertleriyle genel sağlık 
sigortası haklarından da yararlanacak. 
Uzun dönem ikamet izni ile Türkiye’de 
5 yılı dolduran Ahıska Türkleri ise Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müra-
caat edebilecek.” dedi

Azerbaycanın çeşitli illerinden gelen 
Ahıska Türklerinin yoğun ilgi gösterdi-
ği, 500’ün üzerinde katılımcının oldu-

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для публи-

кации. Мы можем помочь вам найти работу или ценного сотрудника, 
выгодно продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail:   
info@ahiska-gazeta.com

ğu ift ar yemeğine, Datüb Azerbaycan 
temsilcisi İbrahim Mammadov, DA-
TÜB Gürcistan temsilcisi İsmail Ah-
medov, Azerbaycan Dini Kurumlarla 
İş Devlet Komitesi İmişli bölgesi üzere 
şubesinin danışmanı Elvin İbrahimov 
ve “Ahıska Gazetesi” ve “Türk Birliği” 
Dergisi Baş Editörü Rövşen Memme-
doğlu da katıldı.
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С одной стороны, 
мы все являемся ча-
стью великого чело-
веческого потока. А с 
другой – мы все по-
своему индивидуаль-
ны, различны, внешне 
не похожи. У каждого 
из нас есть свой ха-
рактер, свой особен-
ный, внутренний мир, 
свои пристрастия, 
радости, мечты и го-
рести, и свое неповто-
римое, не схожее ни с 
чьим, мировоззрение. 
У каждого человека 
своя судьба и сте-
зя, свой жизненный 
сюжет, интересный, 
счастливый иль дра-
матический...

В тридцатых годах ми-
нувшего столетия 
казахские степные 

просторы оказались зажа-
тыми в железные тиски ти-
ранической власти Филиппа 
Голощекина, который стре-
мился претворить в Казах-
стане свою идею «Малого 
Октября».

Этот человек, известный 
своей чрезмерной жестоко-
стью, еще до приезда в Ка-
захстан был одним из тех, 
кто без суда и следствия в 
одну ночь расстрелял царя 
Николая II и его семью, аре-
стованных после Февраль-
ской революции. Голощекин 
не раз говорил на собраниях: 
«Казахи кочуют и ведут до-
потопный образ жизни, никак 
не совместимый с понятиями 
социализма».

Решение советской вла-
сти о конфискации байских 
хозяйств переросло в тра-
гедию, привело к тому, что 
власти отобрали скот даже 
у середняков. Эта кампа-
ния на словах преследовала 
одну цель: сделать кочевое 
население оседлым. Ис-
покон веков свободолюби-
вые кочевники-скотоводы 
подверглись насильствен-
ной коллективизации. Раз-
меренная жизнь в Великой 
Степи вдруг взбунтовалась, 
взвилась на дыбы, будто не-

объезженный, норовистый 
скакун, которого хотели жес-
токо укротить. 

Начался массовый го-
лод людей и падеж скота. 
Степь, застывшая в своем 
отрешенном равнодушии от 
всепожирающего огня за-
сухи... Вялые, полупустые, 
иссушенные палящим солн-
цем колосья пшеницы... Го-
рестно приумолкшие аулы, 
юрты, некогда полные здо-
ровых людей, извилистые 
дороги, словно боязливо 
разбегались в разные сто-
роны... Иногда проезжал 

всадник, вздымая рыжую 
ленивую пыль, и люди с на-
деждой глядели на него: 
«Может добрую весть он не-
сет?»

Над землей свирепство-
вал черный мор, люди уми-
рали целыми семьями.

Степные дороги были 
орошены горькими людски-
ми слезами. Джумагуль по-
сле смерти мужа осталась 
молодой вдовой с тремя 
детьми на руках – мал мала 
меньше. В прохудившейся 
черной юрте изо всех сто-
рон злорадно ухмылялась 
нищета. Дети каждый день 
жалобно плакали, проси-
ли кушать. Мать собирала 

в степи травы, колоски и 
варила похлебку. Глядя на 
худющих, измученных голо-
дом детей, мать плакала от 
безысходности. Вскоре две 
обессилевшие дочурки уже 
не могли выходить из юрты 
и целыми днями лежали на 
кошме, глядя тусклыми, пу-
стыми глазами.

Августовским утром Джу-
магуль не могла добудиться 
их... В степи выросли два 
холмика, и ветер с печаль-
ным причитанием носился 
над ними. От невыносимого 
горя занемогла мать. Она 

чувствовала, что долго не 
протянет и уже думала не о 
себе, а только о своем сыне. 
Молилась, чтобы только он 
выжил! Однажды на рас-
свете она разбудила сына 
Сакена: 

– Вставай, мы поедем в 
город. 

– А что мы там будем 
делать? – с любопытством 
спросил чумазый, голодный 
пацаненок.

– К людям... там... хлеб... 
там твое спасение, сынок... 
Среди людей ты не пропа-
дешь, они помогут тебе, вот 
увидишь, – ответила мать, 
вытирая рукой беспрестан-
но набегающие слезы.

– А ты останешься со 
мною, апа?* – испуганно 
вопрошал Сакен, глядя на 
мать.

– Ну... я потом приеду 
за тобой... Мы вернемся 
в родной аул, ты только 
там слушайся хороших лю-
дей, – мать обняла сына. 
– Ну, пойдем, мы должны 
успеть…

Они ехали на бричке, и 
матери казалось, что они ве-
зут свое горе, свою личную 
боль, а ведь вместе с ними 
ехала и печально вздыхала, 
сетовала в придорожных кус-
тах чия, гнулась на ветру и, 
вопреки всему, не покоря-
ясь, стоически держалась 
судьба всего народа. 

В полдень они приехали 
в город. Мать сдала сына в 
детский дом. Она на проща-

ние крепко поцеловала Са-
кена и сказала:

– Да поможет тебе, Ал-
лах!

Джумагуль медленно по-
шла по дороге, слезы души-
ли ее.

– Апа, ты когда вернешь-
ся за мной? – закричал ей 
вслед Сакен.

– Скоро, – устало пома-
хала ему истощенной рукой 
мать.

Сын больше никогда 
ее не увидел. Джумагуль, 
дойдя до станции, присела 
прямо на землю, чтобы пе-

редохнуть, так как у нее кру-
жилась голова. Встать она 
уже не смогла...

В тот день в детском доме 
Сакена выкупали, переодели 
в чистую одежду, накормили 
вкусной кашей. Ночью смо-
ренный усталостью мальчик 
крепко заснул, держа в руке 
лакомый кусочек хлеба. В 
первый раз он спал на бе-
лой постели. Каждый день 
мальчик ждал с надеждой 
мать и берег для нее кусок 
хлеба. Ночами Сакен долго 
не мог заснуть, плакал безу-
тешно, звал мать: «Почему 
ты долго не приходишь? Я 
скучаю-ю...»

Через всю жизнь Са-
кен пронес светлую благо-
дарность русским врачам, 
спасшим его от голодной 
смерти, учителям, которые 
научили его не только чи-
тать и писать, но и озарили 
его детскую душу светом до-
бра, справедливости и не-
иссякаемой верой в самого 
себя и в лучшее будущее. 
«Я буду учителем, как Ни-
колай Иванович!» – твердо 
решил тогда смышленый 
мальчуган. Он, как росток, 
тянулся к свету истинных 
знаний и к новой жизни.

Время зазвонило в свои 
тревожные колокола: «Вста-
вай, страна огромная, вста-
вай на смертный бой с фа-
шистской силой темною, с 
проклятою ордой!»

В ноябре 1941 года Са-
кен ушел воевать. Он спол-

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
на хлебнул военного лиха из 
солдатского котелка: замер-
зал в морозных окопах, по-
знавал трагические версты 
отступлений, делил хлеб и 
воду с боевыми товарища-
ми, яростно прорывался из 
засады, преодолевая страх, 
вставал и шел в атаку...

В составе армии Первого 
Украинского фронта солдат 
из Казахстана участвовал 
в освобождении Белорус-
сии, Украины, Польши и до-
шел до Берлина. Советские 
воины вступили в Германию 
не мстителями, а освобо-
дителями от фашизма. Как 
страшно выглядел тогда 
Берлин! Остовы сожженных 
и взорванных зданий, разво-
роченные бомбами и снаря-
дами площади и улицы, кру-
гом груды битого кирпича, 
мусора и стекла. Среди бес-
конечных развалин – заку-
танные в тряпье боязливо 
озирались голодные, изму-
ченные старики, женщины с 
детьми. Советские солдаты 
отдавали им свой паек. Са-
кен с радостью думал: «Вой-
не конец, скоро домой! Те-
перь хорошая жизнь будет!»

Только в 1947 году Са-
кен вернулся в родные края. 
На груди отважного солда-
та звенели боевые награды 
за ратный подвиг. Девушки 
заглядывались на джигита. 
Была послевоенная жизнь с 
трудностями, неурядицами, 
радостями, личными дра-
мами и надеждами простых 
людей. Повинуясь непре-
оборимому желанию стать 
педагогом, Сакен окончил 
педагогический институт. 
Более тридцати лет он пло-
дотворно трудился на ниве 
народного просвещения. 
Сколько ребят из-под его оте-
ческого крыла выпорхнуло в 
большую самостоятельную 
жизнь!

Шли вереницей годы. 
Зимние морозы и снега, ве-
сенние грозы и ливни, сол-
нечные летние зори и бла-
годать, осенние промозглые 
дни и ветра...

Сакен был беззаветно 
предан любимой работе и 
не замечал, как летят годы 
и уходят силы, энергия, здо-
ровье. После долгой тяже-
лой болезни ушла из жизни 
жена Несипкуль. Судьба 
словно испытывала Сакена 
на крепость духа. Прошло 
несколько месяцев, и горе 
черным крылом опалило 
вновь: трагически погибли 
в аварии его два взрослых 
сына. Осталась в душе ста-
рика ничем невосполни-
мая пустота. Согревали его 
сердце радостью внучки.

Глядя на веснушчатых, 
задорных девочек, он улы-
бался: «Жизнь продолжает-
ся. Несмотря ни на что, она 
хороша!..»

* апа – мама

Луиза КИПЧАКБАЕВА
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Алматы қаласындағы 
«Боралдай» археологиялық 
паркінде «Ұлы дала 
рухы-2017» Халықаралық 
этнофестивалі болып 
өтті. Осымен екінші рет 
ұйымдастырылып отырған 
фестивальға әлемнің 10 
елінен өкілдер қатысты. 

Басты мақсаты – қазақстандықтар 
мен шет елдік қонақтарға көшпенділер 
мәдениетін, қазақтың ежелгі тарихы 
мен салт-дәстүрін көрсетіп, насихат-
тау. 

Екі күнге созылған фести-
валь аясында ұлы даланың рухын 
асқақтатуға бағытталған ауқымы кең 
бағдарламалар ұйымдастырылған. 
Шараға келгендер ең алдымен қаз-
қатар тігілген он екі қанат ақшаңқан 
60 үйді байқағандары сөзсіз. Сондай-
ақ,  көшпенділер  шеруі мен он мем-
лекеттен келген ат құлағында ой-
найтын шабандоздардың, ең үздік 
этномузыканттардың сан түрлі өнері 
жиылған қауымды тенті етті. Көкпар, 
аударыспақ, қыз қуу, асауға тұсау 
салу, қолөнерші мен шеберлердің, 
ұсталардың  өнері, күй тартыс, түнгі 
алау басындағы ойындар мен музы-
ка көпшіліктің қызығушылығын арт-
тырып, көңіл-күйді көтере түсті. Шара 
барысында көрермендер арасынан 
«Ең әдемі ұлттық киім» таңдалып, 
түрлі ұлттық ойындар ойналып, сан-
алуан  сайыстар ұйымдастырылды.

Тақырыпқа байланысты ұйымдас-
тырылған түрлі бағдарламалар екі 
күн бойы жиналған қауымға қуаныш 
сыйлады. Мәселен, «Алмалы» атты 
қолөнершілер ауылында шеберлік 
сабақтары өткізілді. Көрермендер тек 
тамашалап қана қоймай, маманның 
көмегімен саздан өз қолдарымен 
құмыра жасап көрді. Ал «Ша-
быт» музыканттар ауылы  байқау 
ұйымдастырыпты. Көрермендер 
түрлі аспаптарда ойнап, бақтарын 
сынады, ұлттық тағамдардан дәм 
татып, жасау құпиясымен танысып 
жатты. Және кәсіби бүркітшілер мен 
палуандардың өнерін тамашалап, 
бір марқайып қалды. Осылайша, 
келген көрермендер, меймандар 
көшпенділер өмірін өз көздерімен 
көріп, тұрмысымен танысу мүмкіндігін 
алды. 

Бір айта кетерлігі, ұлы дала 
мәдениетімен танысып, думанды ме-
рекеге қатысу алматы тұрғындары мен 
қонақтары үшін тегін болды. Арнайы 
ұйымдастырылған автобустар әр 
жиырма минут сайын тұрғындардың 
«Боралдай» археологиялық паркіне 
барып-қайтуына  мүмкіндік жаса-
ды. Мәліметтерге қарағанда, ұлттық 
құндылықтарымыздың насихатталу-
ына жол ашқан этнофестивальды 20 
мыңға жуық адам тамашалаған екен. 
Осындай халықаралық деңгейдегі 
думанды шара жыл сайын дәстүрлі 
түрді өткізіліп тұрады деген сенім 
мол.  

 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА   

Ұлттық ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының 
офицерлері, келісімшарт 

әскери қызметшілері мен сарбаз-
дары 5571 әскери бөлімі «Мәңгілік 
тағзым» ескерткішінің алдында сап 
түзеп, қаза болған есіл ерлердің 
ерліктері мен қайсарлықтарын еске 
алып бір минуттық үнсіздік жария-
лады. Артынан қаза болғандардың 
рухына тағзым етіп, ескерткішке гүл 
шоқтарын қойды. 

Әскери қызметшілердің 
көрсеткен қайтпас ерліктері мен 
қайсарлықтарына арналған митингті 
ашу барысында сөз алған Ұлттық ұлан 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
қолбасшысының тәрбие және 
әлеуметтік-құқықтық жұмыстары 
жөніндегі орынбасары полковник 
Сабыржан Сүлейменов: «Қайтыс 
болған есіл ердердің қайғысы 
олардың жақын туыстарының ғана 
емес, біздің, еліміздің ортақ қайғысы. 
Олардың табандылықпен көрсеткен 
ерліктері ешқашан ұмытылмайды, 
мәңгілік жүрегімізде сақталады, 
өскелең ұрпақ үшін өшпес ерлік пен 
Отанға адалдықтың  үлгісі болып 
қалады» - деді. 

Еске салып өтер болсақ, 2016 
жылғы 05 маусым күні сағат 14.35 
минутта қарулы лаңкестер тобы 
қару-жарақты қолға түсіріп, өздерінің 
қитұрқы әрекеттерін іске асыру 
мақсатымен Ақтөбе қаласында 

орналасқан Ұлттық ұланның 6655 
әскери бөліміне шабуыл жасаған бо-
латын. 

6655 әскери бөлім әскери 
қызметшілерінің сенімді іс-әрекеттері 
мен табандылықтарының арқасында 
шабуылдаушы топтың мақсаты 
жүзеге аспай, олардың қылмысты 
іс-әрекеттерінің жолы кесілді, деп 
хабарлады Қазақстан Республи-
касы Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының  баспасөз  
қызметі Айдос Байшағыров. 

Қарулы қақтығыста алғашқы 
ұрысты өздеріне қабылдаған майор 
Даниэль Майлыбаев, кіші сержант 
Берікжан Қалиев және қатардағы До-
сбол Сапар жанқиярлық ерлікпен қаза 
тапты. Сонымен қатар екі келісімшарт 
әскери қызметші мен төрт мерзімді 
әскери қызметтің сарбаздары түрлі 
дәрежедегі жарақаттар алған еді. 

Әскери міндетін орындауда 
көрсеткен ерен ерлігі мен қайтпас 
қайсарлықтары үшін майор Дани-
эль Майлыбаев ІІ дәрежелі «Айбын» 
орденімен (қайтыс болғаннан кейін), 
кіші сержант Берікжан Қалиев (қайтыс 
болғаннан кейін), қатардағы Досбол 
Сапар (қайтыс болғаннан кейін), 
қатардағы Бақтияр Қайырбеков ІІІ 
дәрежелі «Айбын» орденімен на-
градталса, қатардағылар Сырым 
Сүндетов пен Денис Чернышов 
«Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен 
наградталған болатын. 

 Алматыда Халыќаралыќ 
этнофестиваль 

±йымдастырылды

Ерлікпен ќаза тапќан 
əскерилерге таѓзым етілді

Ұлттық ұланның барлық әскери бөлімдерінде 
осыдан бір жыл бұрын Ақтөбе қаласындағы 
6655 әскери бөліміне жасалған лаңкестермен 
қарулы қақтығыс кезінде ерлікпен қаза тапқан 
әскерилердің рухына мәңгілік тағзым ету 
мақсатымен «Мәңгілік сапта» атты Акциясы өтті. 
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Козерог
Неоднозначный 

период, в целом у 
вас много сил, но вы 
склонны к перегруз-

кам, эмоциональным или фи-
зическим. И то и другое плохо 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему. Возможны также го-
ловные боли, воспалительные 
процессы. Травмы в основном 
рискуете получить при выполне-
нии работы. 3-4 июля требуется 
особая осторожность, эти дни 
травмоопасны.

Водолей
Тихий период, 

когда в основном 
проявляются дав-
ние хронические 
болезни или пред-
расположенность 
к наследственным 
болезням. Уязви-
ма сердечно-сосудистая и пи-
щеварительная системы, лим-
фатическая система. Травмам 
и острым недомоганиям больше 
подвержен позвоночник, спина. 
Поэтому лучше не поднимать 
большие тяжести, не находить-
ся долго в наклонённом поло-
жении.

Рыбы
Сейчас вы в 

основном подвер-
жены заболевани-
ям дыхательной 
системы, воз-

можны обострения хронических 
процессов в легких. Не исклю-
чен бытовой травматизм. По-
страдавшей от ушибов, порезов 
или ожогов частью тела могут с 
большей вероятностью оказать-
ся руки, плечи, ключицы. В пита-
нии может проявиться любовь к 
сладкому, выпечке, а это чаще 
вредно, чем полезно.

ваших знакомств, среди которых 
могут быть люди из других горо-
дов и стран. 

Дева
Это хорошее время 

для того, чтобы занять-
ся решением жилищных 
вопросов, например, 
вложить деньги в недвижимость, 
начать или продолжить строи-
тельство дома, сделать ремонт. 
Вам удастся все точно рассчитать 
и тщательно продумать, что по-
зволит выполнить дело блестяще. 
Однако, если вы решили заняться 
строительством или ремонтными 
работами, будьте аккуратны, осо-
бенно с электричеством. 

Весы
Материальная 

сфера может вызы-
вать бурные эмоции, 
не исключены кон-

фликты, связанные с деньгами, 
имуществом, карьерой. Многое 
зависит от вашего умения раз-
решать конфликтные ситуации, 
применяя знания психологии 
и используя жизненный опыт. 
Успешное сотрудничество впол-
не возможно, как и поддержка от 
других людей, особенно в сфере 
искусства, моды, юриспруденции, 
торговле. 

Скорпион
Проблемы че-

редуются с возмож-
ностями, иногда 
негатив может обер-
нуться позитивом, в 
данном случае при-
былью или экономией, а возмож-
ности могут оказаться иллюзор-
ными. Вы сильно настроены на 
партнёрство, сотрудничество, что 
может давать вам и материаль-
ную пользу. Но основные доходы 
приносят не дела, связанные с 
умением налаживать связи, а ра-
бота, требующая точности и вни-
мательности. 

Стрелец
М а т е р и а л ь н ы й 

успех возможен че-
рез собственный труд, 
внимательное и ответ-

ственное отношение к своим обя-
занностям. Хорошие отношения 
с начальством и подчиненными 
тоже способствуют успехам в 
профессии, что, конечно, должно 
принести хорошее вознагражде-
ние. 

Овен
Это неделя на-

копления энергии. 
Возрастет важность качествен-
ного питания, от него зависит 
ваша энергетика и эмоцио-
нальное состояние в течение 
года. У многих могут возникнуть 
склонности к сладкой пище, но 
не стоит ею увлекаться, как и 
вообще большим количеством 
еды. 

Телец
Рост энергич-

ности и позитива. 
У большинства не 
будет никаких про-
блем со здоровьем. Но не ис-
ключено и резкое, но недолгое 
падение работоспособности, 
снижение физической активно-
сти и выносливости. Нужно эко-
номно расходовать свои силы, 
даже если их немало. 

Близнецы
Энергетически 

слабый период, ког-
да вероятнее всего 
психосоматические 
и нервные заболева-
ния, недомогания с 

неопределенными симптомами. 
Чаще всего страдает эндокрин-
ная и лимфатическая системы. 
Травмам и острым заболевани-
ям больше всего подвержена 
область головы и лица. 

Рак
Период, когда 

все уязвимости 
организма про-
являются резко, в виде вне-
запных заболеваний и травм. 
Эмоционально-психическое 
состояние сильно влияет на 
сосудистую систему, вероятны 
скачки давления, упадок сил. 
Уязвимы глаза, вены на ногах. 
3 и 18 июля избегайте алкоголя, 
он может привести к большим 
проблемам со здоровьем. 

Лев
Представителям 

знака Льва, которые 
занимаются творче-
ством или преподава-

нием, или тем, чья деятельность 
связана с выступлениями, этот 
период может принести успехи. 
Это также хорошее время для 
путешествия или поездки, свя-
занной с работой. Вы можете 
существенно расширить круг 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 3 по 9 июля 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


