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ҚҰРБАН АЙТ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
KURBAN  BAYRAMI  KUTLU  OLSUN!

Astana’da bir kez daha nükleer 
silahsızlanma çağrısı yapıldı

Н. А. Назарбаев: «ЛИЧНЫМ КРЕДО КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА ДОЛЖНО СТАТЬ «ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ».

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЭКЦ «АХЫСКА»
Августовская конференция педагогических работников республики – это традиционное событие для 

педагогов, дающее отсчет началу нового учебного года и новых педагогических идей.

«А СЕРДЦЕ – КАК КААБА, ОНО НЕ ТЕРПИТ ИДОЛОВ»
Ежегодно Турецким этнокультурным центром при спонсорской поддержке 
президента Всемирной ассоциации турок-ахыска, председателем Республи-
канского ТЭКЦ Зиятдином Исмихановичем Касановым отправляются в хадж 

паломники из Казахстана.

Сагинтаев представил кабмину своих новых   заместителей
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Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев выразил 
обеспокоенность по поводу от-
сутствия единства в мировом 
сообществе в вопросах гло-
бальной ядерной безопасно-
сти, сообщает корреспондент 
Kazpravda.kz.

 В ходе торжественной цере-
монии открытия банка низкоо-
богащенного урана под эгидой        
МАГАТЭ Глава государства пе-
редал генеральному директору   
МАГАТЭ Юкия Амано символи-
ческий ключ здания БНОУ, рас-
положенного на Ульбинском ме-
таллургическом заводе в ВКО.

 «В девяти государствах мира 
содержатся 16 тысяч единиц 
ядерного оружия. Ученые посчи-
тали, что даже половина процен-
та ядерных арсеналов вызовет 
глобальный голод на Земле. Как 
известно, по вопросам глобаль-
ной ядерной безопасности един-
ства в мировом сообществе, к 
сожалению, нет. Главная причи-
на тому – отсутствие доверия 
между основными ядерными дер-
жавами. Такова реальность», – 
сказал Глава Казахстана. 

 Также Президент РК подчер-
кнул, что предоставив возмож-
ность МАГАТЭ разместить банк 
НОУ, Казахстан внес свой оче-
редной вклад в укрепление режи-
ма нерапространения ядерного 
оружия. 

 «Подчеркиваю, банк НОУ бу-
дет функционировать под пол-
ным контролем МАГАТЭ и в его 
официальном юридическом вла-
дении», – уточнил Елбасы. 

Ранее, во время телемоста, 
председатель правления АО 
«Ульбинский металлургический 
завод» Юрий Шахворостов от-
метил, что открытие БНОУ для 
Ульбинского металлургического 
завода – большая честь. 

 «Это говорит о безупречной 
репутации завода, который более 
40 лет производит компоненты 
ядерного топлива. Коллектив за-
вода относится к этому проекту с 
максимальной ответственностью. 
Строительство здания для банка 
выполнено строго по графику, 
соблюдены все международные 
и национальные требования по 
ядерной, радиационной и фи-
зической безопасности. 1 июля 
2017 года подписан акт приемки 
объекта в эксплуатацию. Я рад 
доложить вам сегодня, что зда-
ние полностью готово для разме-
щения в нем БНОУ МАГАТЭ», – 
сказал Юрий Шахворостов. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Ülkemiz tehditleri kaynağında 
yok edecek

30 Ağustos Zafer bayramı 
nedeniyle mesaj yayımlayan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, «Türkiye tehditleri 
bertaraf etme kararlılığındadır. 
Ülkemiz tehditleri kaynağında yok 
edilecek» dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla mesaj yayınladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,» 
Büyük Taarruz'un Başkomutanı 
Gazi Mustafa Kemal'i ve dava 
arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, 
tüm şehitlerimize ve gazilerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum. 30 
Ağustos Zafer Bayramımız kutlu 
olsun» dedi. 

Terörle mücadeleye vurgu yapan 
ve tehditlerin kayanğından yok 
edileceğini belirten Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip  Erdoğan mesajında 
şunları dile getirdi: « Bugün, 
aziz milletimizle ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 

kardeşlerimizle beraber Büyük 
Zafer'in 95. yıldönümünü idrak 
ediyoruz. Türkiye ve dünyanın 
dört bir köşesindeki milyonlarca 
vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nı yürekten kutluyorum. 
Ülkemizin bu gurur gününde 
heyecanımızı paylaşan tüm 
dostlarımıza en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Türk milletinin 1919 
yılında Samsun'da Gazi Mustafa 
Kemal'in liderliğinde başlattığı 
istiklal mücadelesi, tüm yokluk, 
yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 
30 Ağustos Başkomutanlık Meydan 
Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 
30 Ağustos Zaferi, milletimizin 
canından daha aziz bildiği vatan 
topraklarında bağımsız yaşama 
iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. 
Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları 
itibariyle tarihe yön vermiş, 
emperyalistlere karşı istiklal savaşı 
yürüten birçok mazlum halka ilham 
ve umut kaynağı olmuştur.

'TEHDİTLERİ BERTARAF 
ETME KARARLILIĞINDAYIZ'

Türkiye, tıpkı 95 yıl önce 
olduğu gibi, ekonomik ve siyasi 
bağımsızlığına yönelik tehditleri, 

В мировом сообществе нет един-
ства в вопросах глобальной ядерной           

безопасности – Президент РК
 В свою очередь руководитель 

проекта МБНОУ Марк Бассет 
подтвердил, что здание банка по-
строено в соответствии со стан-
дартами МАГАТЭ. 

 «Это означает, что данный 
проект предоставит высокий уро-
вень физической и нефизической 
безопасности для БНОУ», – от-
метил Марк Бассет во время те-
лемоста. 

 Отметим, что идея создания 
банков ядерного топлива возник-
ла еще в прошлом веке в связи 
с увеличением стран, которые 
вели собственные разработки в 
ядерной сфере. Были предпри-
няты значительные усилия по 
разработке технологий производ-
ства ядерного топлива, которые 
были бы защищены от использо-
вания их в военных целях. Одним 
из вариантов обеспечения ядер-
ным топливом атомной энергети-
ки было предложение о создании 
международного резерва такого 
топлива. То есть страны, не об-
ладающие и не стремящиеся 
обладать технологиями изготов-
ления ядерного топлива, могли 
бы обеспечиваться им из банка. 
Решение о создании банка НОУ 
МАГАТЭ приняло в 2006 году.

 Казахстан, являясь крупней-
шим производителем урана и 
обладая возможностями перера-
ботки высокообогащенного урана 
в низкообогащенный, намерен 
внести свой вклад в развитие 
мирной ядерной энергии. 

 Напомним, в 2009 году Казах-
стан выступил с инициативой раз-
местить на своей территории под 
эгидой МАГАТЭ международный 
банк ядерного топлива. В июне 
2015 года МАГАТЭ подготовило 
соглашение с Казахстаном о соз-
дании банка низкообогащенного 
урана. В августе того же года в 
Министерстве иностранных дел 
РК состоялась церемония подпи-
сания пакета документов между 
Казахстаном и Международным 
агентством по атомной энергии о 
создании Банка низкообогащен-
ного урана (БНОУ) МАГАТЭ. 

 Ранее в ходе правительствен-
ного часа в Мажилисе, посвящен-
ного развитию урановой промыш-
ленности, министр энергетики РК 
Канат Бозумбаев, анонсировал 
открытие в Казахстане Междуна-
родного банка низкообогащенно-
го урана МАГАТЭ.

Жания Уранкаева

saldırıları ve sabotaj girişimlerini 
bertaraf etme konusunda aynı 
kararlılığını muhafaza etmektedir. 
FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı 
terör örgütlerine karşı hukuk, adalet 
ve demokrasiden taviz vermeden 
sürdürdüğümüz amansız mücadele, 
bu konudaki hassasiyetimizin en 
bariz örneğidir.

Türkiye, bu mücadelesiyle 
hem kendi vatandaşlarının can 
güvenliğini sağlamakta, hem de 
küresel güvenliğe ciddi katkıda 
bulunmaktadır.  Ülkemiz, 
önümüzdeki dönemde de bekasına 
yönelen tehditleri kaynağında etkisiz 
hale getirmeye devam edecektir. 

TEK MİLLET, TEK VATAN, 
TEK BAYRAK, TEK DEVLET 
VURGUSU...

Şüphesiz bu zorlu süreçte en 
büyük güç kaynağımız «Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek 
Devlet» ilkeleri etrafında bütünleşen 
milletimizin birlik ve beraberliği 
ile dost ülkelerin desteğidir. Aziz 
milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi 
karşısında sergilediği destansı 

direnişle, «Ya İstiklal Ya Ölüm» 
tercihiyle başbaşa bırakıldığında 
neleri göze alabileceğini göstermiştir. 
Türk Milleti, o gece 250 şehit ve 2 
bin 193 gazi pahasına sadece darbe 
teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı 
zamanda ülkesine, demokrasisine ve 
özgürlüğüne sahip çıkma iradesini 
de ortaya koymuştur. Çanakkale'yi 
geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı 
zafere taşıyan, son olarak da 15 
Temmuz gecesi tüm ülke sathında 
ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz, her 
türlü zorluğun üstesinden gelecek 
güç ve kapasiteye sahiptir. Nitekim 
darbe girişimi ve terör saldırıları 
başta olmak üzere yaşadığımız 
onca badireye rağmen, son bir 
yılda ekonomide, yatırımlarda 
ve ileri demokrasi yolunda elde 
ettiğimiz başarılar, bunun en 
açık ispatıdır. Bu vesileyle bir kez 
daha Cumhuriyetimizin banisi, 
Büyük Taarruz'un Başkomutanı 
Gazi Mustafa Kemal'i ve dava 
arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, 
tüm şehitlerimize ve gazilerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum. 30 
Ağustos Zafer Bayramımız kutlu 
olsun.»

Büyük Zafer'in 95. yılı kutlandı
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Сегодня в Yкімет үйі про-
шло заседание Правитель-
ства РК, на котором ка-
бинету министров  были 
представлены вновь на-
значенные заместители 
Премьер-министра РК – Ер-
болат Досаев и Аскар Жума-
галиев, сообщает Kazpravda.
kz со ссылкой на пресс-
службу Премьера.

 Представляя своих новых 
заместителей, Бакытжан Са-
гинтаев отметил, что Ерболат 
Досаев усилит экономический 
блок, в частности, координа-
цию реализуемого портфеля 
проектов по модернизации 
ключевых отраслей экономи-
ки.

Аскар Жумагалиев будет ку-
рировать проводимую работу 
по цифровизации экономики, 
на повестке которой сейчас 
находится проект госпрограм-
мы «Цифровой Казахстан».

Также Бакытжан Сагинтаев 
подчеркнул, что Глава госу-
дарства поставил конкретные 
задачи перед Правительством, 
в частности, в рамках про-
шедшего 18 августа совеща-
ния по вопросам социально-
экономического развития 
регионов и реализации госпро-
грамм, а также совещания по 
вопросам деятельности Наци-
ональной комиссии по модер-
низации, которое состоялось 
25 августа.

В этой связи нужно учесть 
замечания, обеспечить выпол-
нение всех поручений и сохра-
нить текущую динамику роста 
экономики.

 Напомним, сегодня, со-
гласно указам Президента РК 
Нурсултана Назарбаева, До-
саев Ерболат Аскарбекович и 
Жумагалиев Аскар Куаныше-
вич назначены заместителями 
Премьер-министра РК.

 Бакытжан Сагинтаев дал 11 
поручений членам Правитель-
ства, попросив министров вни-
мательно подойти к решению 
поставленных задач.

Первое поручение премьер-
министра Бакытжана Сагинтаева 
коснулось привлечения инвесто-
ров к строительству, модерни-
зации пенитенциарных учрежде-
ний.

«Поручаю МВД совместно с 
Миннацэкономики и финансов в 
недельный срок разобраться в 
сложившейся ситуации и с учё-
том ранее данных поручений обе-
спечить выработку конкретных 
решений по модернизации пени-
тенциарных учреждений в рамках 
механизма ГЧП. Через месяц мы 
должны отчитаться перед главой 
государства. Аскар Узакпаевич, 
контроль за вами», – обратился 
к вице-премьер-министру Аскару 
Мамину глава кабмина в ходе за-
седания Правительства РК.

Второе поручение по упроще-
нию таможенных процедур было 
адресовано министру финансов 
Бахыту Султанову. Бакытжан 
Сагинтаев подчеркнул, что не-
обходимо протестировать пилот-
ную информационную систему 
«Астана-1» по всем модулям.

«Чтобы к началу 2018 года она 
работала без сбоев. Также не-
обходимо подготовить подзакон-
ные акты по реализации нового 
Таможенного кодекса, чтобы ис-
полнение не вызвало проблем у 
бизнеса. Контроль также, Аскар 
Узакпаевич, держите», – отме-
тил спикер.

Министру национальной эко-
номики Тимуру Сулейменову гла-
ва кабмина дал третье поручение 
– внести в Мажилис проект но-
вого Налогового кодекса в сентя-
бре, «как и докладывалось Главе 
государства».

Четвёртое поручение было 

Сагинтаев представил 
кабмину своих новых   

заместителей

11 конкретных поручений дал Сагинтаев                                                          
министрам

адресовано Министерству энер-
гетики – совместно с МНЭ на-
чать процесс укрупнения РЭКов. 
И по итогам первого квартала 
2018 года доложить о проводимой 
работе. Акимам и МНЭ также до-

сталось задание провести инвен-
таризацию бесхозных электросе-
тей и до 20 октября «представить 
детальный план по их передаче 
на баланс акиматов».

Отметил премьер-министр и 
вопрос привлечения транснацио-
нальных компаний и стратегиче-
ских инвесторов. Особое внима-
ние он заострил на экспортной 
составляющей и повышении про-
изводительности. Этот вопрос 
пятым поручением лёг на плечи 
Министерства по инвестициям и 
развитию.

«Министерству по инвестици-
ям совместно с «Казахинвестом» 
и акимами определить зоны от-
ветственности за реализацию 
каждого инвестпроекта. Особое 
внимание – экспортной состав-
ляющей и повышению произ-
водительности. Персональная 
ответственность, Женис Махму-
дович, за вами», – обратился к 
главе МИР Бакытжан Сагинтаев.

Шестое поручение адресовано 
Министерству культуры и спор-
та: в двухнедельный срок внести 
план мероприятий по реализации 
Концепции развития туристиче-
ской отрасли и конкретные пред-
ложения по привлечению якор-
ных инвесторов для туристских 
кластеров. Кроме того, по сло-
вам главы кабмина, необходимо 
учесть все предложения главы 
государства по развитию курорт-
ной зоны в Боровом.

«Аскар Узакпаевич, поручение 
главы государства по перефор-
матированию развития Щучинско-
Боровской курортной зоны – не-
обходимо ускорить этот вопрос. 
Необходимо также внести пред-
ложения главы государства. Так-

же ускорить процедуры по созда-
нию нацкомпании «Казахтуризм». 
Арыстанбек Мухамедиевич, надо 
быстрее начать работу», – об-
ратился он к министру культуры 
и спорта.

Для увеличения экспортного 
потенциала животноводства Са-
гинтаев дал седьмое поручение 
Министерству сельского хозяй-
ства: совместно с акимами разра-
ботать и внести в Правительство 
график ввода в эксплуатацию вы-
бранных инвестпроектов.

«Кроме того, проработать во-
прос привлечения дополнитель-
ных инвесторов в молочную, 
мясную отрасли и, Аскар Исабе-
кович, ещё поручение: по одному 
суперперерабатывающему пред-
приятию вокруг Астаны и Алма-
ты – надо внести предложения», 
– обратился он уже ко второму 
заму и главе МСХ – Аскару Мыр-
захметову.

Восьмое поручение – внести 
предложения по строительству 
нового авиахаба под Алматы 
премьер-министр указал МИР РК 
до 1 декабря.

«Касательно строительства 
нового авиахаба под Алматы 
МИРу пересмотреть подходы 
к реализации данного проекта, 
внести конкретные предложения 
к 1 декабря», – сказал Бакытжан 
Сагинтаев.

Девятое поручение он адре-
совал этому же министерству – 
совместно с МНЭ до 10 сентября 
согласовать проект кодекса о не-
драх с Администрацией Прези-
дента и обеспечить его внесение 
в Парламент до конца сентября.

Для внедрения четвёртого 
уровня бюджета и коммуналь-
ной собственности местного са-
моуправления в сельских округах 
премьер дал десятое поручение. 
Заинтересованным госорганам, 
по его мнению, необходимо обе-
спечить своевременное принятие 
всех соответствующих подзакон-
ных актов в реализацию закона 
по вопросам развития местного 
самоуправления. Контроль этого 
вопроса он закрепил за своим за-
мом Аскаром Маминым.

Одиннадцатое поручение ка-
салось реализации четвёртого 
направления плана нации «Иден-
тичность и единство».

«МКС с заинтересованными 
госорганами, акиматами регио-
нов провести переориентирова-
ние нормативно-правовых актов 
и программных документов на 
реализацию задач, поставлен-
ных в программной статье главы 
государства «Рухани жаңғыру». 
Прошу всех руководителей го-
сорганов внимательно подойти 
к решению поставленных за-
дач», – заключил Бакытжан                      
Сагинтаев.

Жадра Жулмухаметова  
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В Астане планируется строительство подземных и надземных 
пешеходных переходов по аналогии с американской системой 
Skyway («Небесный путь»), передает Tengrinews.kz со ссылкой 

на акимат столицы. 
Отмечается, что внутреннее 

пространство подземных и над-
земных переходов будет ком-
мерциализироваться. Планы по 
строительству переходов были 
озвучены на заседании с участи-
ем акима Астаны Асета Исекеше-
ва. Skyway - система пешеходных 
переходов в американском городе 
Миннеаполис. Она расположена 
на уровне второго (и иногда тре-
тьего) этажа и охватывает практи-
чески весь центр. startribune.com 
Систему называют «городом вну-
три города». В переходах поддер-
живается постоянная температура 
и они открыты почти весь день 
- закрываются только на ночь. От-

метим, что в Миннеаполисе большие перепады температуры - летом 
там бывает очень жарко, а зимой, наоборот, холодно.  walkerart.org 
Карта Skyway в Миннеаполисе Также в Астане планируется строи-
тельство кольцевых дорог и развитие транспортной инфраструктуры, 
а именно увеличение количества перехватывающих парковок, улиц, 
мостов, путепроводов и транспортных развязок. Напомним, в 2012 
году Астану предложили накрыть куполом. Архитектор из Астаны Ев-
гений Невеличков заявил, что это поможет нивелировать неудобства 
резко континентального климата. В феврале 2017 года накрыть купо-
лом предложили столичный Водно-зеленый бульвар.

Восемь энергопроектов, ото-
бранные на выставке EXPO, могут 
быть внедрены в Астане, передает 
медиацентр столичного акимата. 

Сообщается, что специалисты 
рассмотрели более ста новых тех-
нологий в области энергетики, пред-
ставленных на специализированной 
выставке. Членами рабочей группы, 
по данным медиацентра, выбраны 
восемь проектов, которые наиболее 
эффективны для применения в Аста-
не. «В частности, в будущем бла-
годаря новой австрийской системе 
Solid можно будет использовать воз-
обновляемые источники энергии для 
отопления и охлаждения частных до-
мов, что позволит снизить общие за-
траты энергии», - пишет издание. Еще 
один актуальный для столицы проект 
- польская технология получения так 
называемого «голубого угля». Она 
позволит значительно снизить токсич-
ные выбросы, которые часто беспоко-
ят астанчан. Данный вид топлива по-
лучают путем термической обработки 
обычного угля. Показатели по токсич-
ным выбросам от применения «голу-
бого угля» на 80 процентов ниже, чем 

В Астане построят новый пеше-
ходный мост через реку Есиль. Об 
этом сообщает медиацентр сто-
личного акимата. 

Мост соединит микрорайон «Са-
мал» с Центральным парком и Ам-
фитеатром. «Центром урбанистики 
был разработан новый пешеходный 
мост через реку Есиль. На сегодня 
согласован эскизный проект и разра-
батывается проектно-сметная доку-
ментация», — сообщил заместитель 
руководителя Центра урбанистики 
при ТОО «НИПИ Астанагенплан» 
Асхат Садуов. По его словам, но-
вый объект будет представлять со-
бой классический мост, укрепленный 
опорными конструкциями. Централь-
ная часть, которая повиснет над во-
дной гладью, будет шире там рас-
положатся различные коммерческие 
объекты. Предусмотрена специаль-
ная велодорожка для отдыхающих. 
«Там будет находиться обществен-
ное пространство, чтобы оживить 
проект. Пешеходный мост будет свя-
зывать не только пешеходов, но и 
велосипедистов с Центральным пар-
ком», — пояснил заместитель главы 
Центра урбанистики. По словам Са-
дуова, начало строительства нового 
пешеходного моста запланировано 
на 2018 год. «Вблизи объекта пред-
усмотрено строительство сквера с 
защитой от солнца, роликовый парк 
и каток», — рассказал спикер

На входных группах центров 
обслуживания населения в Ал-
маты, в том числе и спецЦОНов, 
установят камеры видеонаблюде-
ния для выявления посредников. 
Об этом на заседании обществен-
ного совета Алматы сообщил на-

чальник ДВД Алматы Серик Ку-
дебаев, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

«Вскоре камеры наблюдения бу-
дут установлены на входных группах 
центров обслуживания населения, в 
том числе и спецЦОНов. Это дела-
ется для того, чтобы своевременно 
выявить посредников и пресечь их 
противоправную деятельность. Эта 
система обязательно укажет на че-
ловека, который в течение опреде-
ленного времени несколько раз за-
ходил в ЦОН», — заявил Кудебаев.  
В целом, по данным ДВД Алматы, в 
городе используются возможности 
свыше 106 тысяч камер видеона-
блюдения. Сегодня камерами также 
оснащены экологические посты, дис-
лоцированные по периметру города. 
Также сообщается, что в 2016 году 
на содержание ДВД Алматы выде-
лено 18 миллиардов 678 миллиона 
тенге. В этом числе 4,769 миллиарда 
поступило из республиканского бюд-
жета, остальная сумма — из местного. 
В 2017 году выделено 23,411 милли-
арда. Из этой суммы из республикан-
ского поступило 4,451 миллиарда.

В Кербулакском районе Алматинской области выращивают техни-
ческую коноплю, в которой не содержатся наркотические средства, 
сообщает 24.kz. 

По словам специалистов, волокна нужны в текстильной, автомобильной 
и компьютерной промышленности. Сырье будет поставляться только на 
экспорт. 

Посевы конопли составляют 600 гектаров. В качестве эксперимента ее 
сажали в пяти областях республики, но лучше всего они прижились в Кер-
булакском районе. Волокна промышленной конопли давно и прочно вошли 
в производство крупных автоконцернов Европы и Америки. Из нее выпуска-
ют текстиль, сверхпрочные канаты, а также композитные материалы.

«Мы ориентированы только на экспорт, мы должны выходить с това-
ром, который будет востребован на внешних рынках, то есть мы должны 
показать, что в Казахстане выращивают, и сразу оно должно производиться 
где-то в Европе, в Северной Америке», — говорит генеральный директор 
компании Максим Скрынник.

Также аграрии Алматинской области выращивают картофель на чипсы. 
В последние годы с реализацией 
корнеплода обычных сортов были 
проблемы. В процессе экспери-
мента решили заняться разведени-
ем картофеля для чипсов. Сейчас 
он растет на площади почти в 100 
гектаров. 

Кроме того, на регион приходит-
ся 95% всех посевов сои и кукурузы 
в республике. Половина продукции 
технических культур экспортирует-
ся в страны Азии и Европы. Разви-
вается и садоводство.

«Наша область имеет возможность реализовать продукцию за рубеж, 
это овощи и фрукты. В прошлом году в Панфиловском районе на площа-
ди в 1 тысяча гектаров разместили яблоки, вишни, черешня, груши, в бли-
жайшие годы эта компания будет свободно поставлять не только на наши 
рынки, но и за рубеж», — отметил заместитель руководителя управления 
сельского хозяйства Алматинской области Коюмчан Омаров.

В Астане хотят построить                            
«небесный путь»

Как будет выглядеть        
новый пешеходный мост             

в Астане 

Видеокамеры для отло-
ва «помогаек»  установят в 

ЦОНах    Алматы

у обычного. При этом показатель по 
выделению тепла выше на 20 про-
центов. Помимо вышеперечисленных 
ноу-хау, рабочая группа заинтересо-

валась французскими изоляционными 
покрытиями Conipher. Они позволяют 
не применять дополнительных тепло-
изоляционных материалов в строи-
тельстве. В российском павильоне 
не осталась без внимания система 
управления солнечными панелями. 
Она способствует повышению КПД в 
среднем на 30 процентов за счет того, 
что солнечные лучи будут попадать 
на панель под более прямым углом. 
Также в Астане в обозримом будущем 
могут использовать китайские техно-
логии, которые позволят значительно 
снизить уровень выбросов загряз-
няющих веществ с ТЭЦ. Эти и другие 
проекты пройдут очередную провер-
ку, после чего будет принято оконча-
тельное решение об их внедрении в 
столице. Как сообщалось, в Астане 
разработан комплексный план энер-
гоэффективности, начата реализация 
проекта «Управление тепловыми по-
токами», за счет чего на 137 объектах 
экономия составит 20 процентов.

Какие новые технологии      EXPO 2017 
могут внедрить в Астане

Алматинская область готова экспорти-
ровать техническую коноплю
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Nükleer silahların yasaklanması için 
öncü rol oynayan Kazakistan’da 10 Eylül 
1996 tarihinde kabul edilen Kapsamlı 
Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın 
(CTBT) yürürlüğe girmesi için bir kez 
daha çağrıda bulunuldu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, dün Kazak 
Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 
29 Ağustos’ta yapılacak düşük oranda 
zenginleştirilmiş uranyum bankasının 
resmi açılışına katılmak üzere 
gelen nükleer silahsızlanma ile ilgili 
uluslararası kuruluşların temsilcileri, 
Puhwash Konferansı katılımcıları 
ve Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in daveti üzerine gelen 
Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) 
üst düzey yetkilileri kabul etti.

Başkent Astana’da Dışişleri Bakanlığı 
binasında gerçekleştirilen görüşmede 
Kayrat Abdrahmanov, Kapsamlı 
Nükleer Denemelerin Yasaklanması 
Antlaşması Örgütü (CTBTO) Sekreteri 
Lassina Zerbo, ABD Enerji Sekreteri 
Dan Brouillette, Nükleer Tehdit Girişimi 
(NTI) örgütü kurucusu ve eşbaşkanı, 
ABD’nin 44. Devlet Başkanı Barack 
Obama’nın danışmanı ve eski senatör 
Samuel Nunn, NTI genel müdürü 
Ernest Moniz gibi üst düzey yetkililer ile 
bir araya geldi.

Görüşmede Lassina Zerbo, Kapsamlı 
Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın 
onaylanması için Kazakistan’ın verdiği 
desteği belirterek, bizzat Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’ın nükleer silahlarla etkili 
bir şekilde mücadele konusundaki yoğun 
çabasını takdir etti.

Kayrat Abdrahmanov, EXPO 2017 
fuarına katılmak üzere Astana’ya gelen 
ABD’li delege başkanı ve Enerji Sekreteri 
Dan Brouillette’ye Teksas kıyılarını 
vuran Harwey Kasırgası’nda hayatını 
yitiren ABD vatandaşları için taziyede 
bulunarak, Kazakistan’ın ABD ile enerji 
alanı başta olmak üzere uluslararası 
güvenlik, ekonomi sektörünün 
modernizasyonu gibi başlı alanlarda 
işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu 
ifade etti.

Bakan Abdrahmanov, Nükleer 
Tehdit Girişimi (NTI) yetkilileri 
Samuel Nunn ve Ernest Moniz ile 
yapılan görüşmede küresel güvenlik ve 
nükleer silahsızlanma konularını ele 
aldı. NTI kurucusu Nunn, Nursultan 
Nazarbayev’e daha güvenli bir dünya 
inşası yolunda harcadığı emeğinden 
kaynaklı teşekkür etti. Abdrahmanov, 

Astana’da bir kez daha nükleer 
silahsızlanma çağrısı yapıldı

Nunn’a Kazak-Amerikan ilişkilerinin 
güçlendirilmesi için verdiği katkılarından 
dolayı “Kazakistan Bağımsızlığının 
25 yıllığı” devlet nişanını takdim etti. 
Nunn’ın eşbaşkanı olduğu NTI örgütü, 
bugün Öskemen’de Uluslararası Atom 
Enerji Ajansı’na (UAEA) desteğiyle açılışı 
planlanan düşük oranda zenginleştirilmiş 
uranyum bankasının kurulmasında 
önemli rol oynayan donör kuruluş.

-Kazakistan’da bir kez daha nükleer 
silahsızlanma çağrısı yapıldı

Ayrıca, bugün Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile Kapsamlı 
Nükleer Denemelerin Yasaklanması 
Antlaşması Örgütü (CTBTO) Sekreteri 
Lassina Zerbo, Uluslararası Nükleer 
Denemelere Karşı Eylem Günü 
münasebetiyle ortak bir bildiri yayınladı.

Nükleer denemelerden serbest ve 
daha parlak bir dünya kurma yolunda 
CTBT anlaşmasının yürürlüğe girmesine 
olan bağlılıklarını bir kez daha teyit 
eden tara� ar, 9 Ağustos 1991 yılında 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in, dünyanın en büyük 
nükleer deneme santrallerinden olan 
Semey (Semipalatinsk) Poligonu’nu 
kapatma kararını imzaladığını ifade 
ederek, bu kararın 1996 yılında CTBT 
anlaşmasının kabul edilmesine neden 
olduğunu belirtti.

9 maddeden oluşan bildiride 
CTBTO örgütünün kuruluşundan bu 
yana Kazakistan’ın kapsamlı nükleer 
denemelerin yasaklanması için destek 
verdiği, Japonya ile beraber CTBT 
anlaşmasının yürürlüğe girmesi için 
yoğun çaba sarfettiği ifade edildi.

 Kazakistan’ın 2017/18 yılları Birleşmiş 
Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 
(BMGK) daimi olmayan üyesi olarak 
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi 
için uluslararası arenada nükleer tehdite 
karşı barış ve güvenlik adına kapsamlı 
çalışma yürüttüğü belirtilen bildiride, 
CTBT anlaşmasını imzalayan 183 
ülkeden 166’sının anlaşmayı onayladığı, 
yalnız bu sayının bile CTBT anlaşmasının 
yürürlüğe girmesi için yeterli 
olmadığı ifade edildi ve bu bağlamda 
anlaşmanın tam şekliyle yürürlüğe 
girmesi için anlaşmayı onaylamayan 
ülkelere CTBT’nin 2. belgesini kabul 
etme konusunda çağrıda bulunuldu. 
Bildiride ayrıca, CTBT’nin de hazırladığı 
Uluslararası İzleme Sistemi’nin (IMS) de 
tamamlanmak üzere olduğu açıklandı.
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Количество малых и средних пред-
приятий Алматы выросло в 130 раз

Как развивается Наурызбайский 
район Алматы, показали в акимате 

Об этом сообщил аким Бауыржан Бай-
бек в ходе торжественного собрания, по-
священного Дню Конституции.

За годы независимости экономика Алма-
ты выросла более чем в 100 раз, количество 
малых и средних предприятий увеличилась 
в 130 раз. Об этом сообщил аким Бауыржан 
Байбек в ходе торжественного собрания, по-
священного Дню Конституции Республики 
Казахстан, сообщает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz со ссылкой на 
пресс-службу главы города.

Так, аким Алматы отметил, что Консти-
туция укрепила основы государственности, 
создала необходимые условия для развития 
рыночной экономики, появления «среднего 
класса», но самое главное — Конституция обе-
спечила стабильность в нашем многоэтнич-
ном и многоконфессиональном государстве. 

Также Бауыржан Байбек сообщил, что 
сегодня Алматы стал мощным финансовым 
центром, бурное развитие получил бизнес, 
создано огромное количество рабочих мест, 
улучшилось качество жизни горожан. За годы 
независимости экономика мегаполиса вырос-
ла более чем в 100 раз, количество малых и 
средних предприятий в 130 раз. Этому, не-
сомненно, способствовало и решение главы 
государства о переносе столицы в Астану 20 
лет назад. Как показывает международный 
опыт, сочетание сильного политического цен-
тра и либерального города способствовало 
устойчивому развитию многих успешных го-
сударств. К примеру, Вашингтон и Нью-Йорк, 
Анкара и Стамбул, Берлин и Мюнхен.

«Будучи финансовым и экономическим 
магнитом, Алматы гармонично дополняет по-
литический центр нашей страны — Астану. Как 
сказал при переносе столицы Елбасы, „Алма-
ты был, есть и будет крупнейшим финансово-
экономическим, научным и социально-
культурным центром государства и никогда 
не потеряет своего притягательного значе-
ния“. И сегодня мы наглядно видим дально-
видность решения Елбасы. Так, в масштабах 
страны Алматы обеспечивает пятую часть 
экономики страны, треть налоговых и ненало-
говых поступлений, свыше 40% всех торговых 
операций, обеспечивая работой порядка 15% 
занятого населения страны», — отметил Бау-
ыржан Байбек

Только в результате реализации государ-
ственных программ в городе создано более 20 
тыс. рабочих мест. Так, по программе «Нұрлы 
Жер» на строительство 124 домов выделено 
73 млрд тенге. В текущем году планируется 
завершение строительства 85 домов. Объем 
доступного жилья в городе увеличится в 6,5 
раз. В этом году жилье уже получили 3 тыс., 
а до конца года — еще 3,2 тыс. семей. По про-
грамме «Нұрлы Жол» строятся 106 км инже-
нерных сетей, 2 новых корпуса к школам, 28 
домов доступного жилья с созданием 2,4 тыс. 
рабочих мест. 

В рамках индустриально-инновационного 
развития города введены 33 проекта на 36 
млрдтенге. До конца года будет введено еще 
22 проекта на 59 млрд тенге с созданием 5 
тыс. рабочих мест. По Дорожной карте биз-

В Наурызбайском рай-
оне Алматы построили 
новый административ-
ный центр и ряд соцобъ-
ектов. 

В новом администра-
тивно - деловом центре 
Наурызбайского района с 
парковой зоной расположи-
лись местный акимат, суд, 
прокуратура, ЦОН, ЗАГС, 
Казпочта, банк, центр вы-
платы пенсий, управления 
государственных доходов, 
юстиции и другие объекты. 
При строительстве на 95 
процентов использовались 
казахстанские строитель-
ные материалы. Заверше-
но строительство РУВД, 
школы на 1 200 мест, поли-
клиники на 500 посещений. 
В этом году исполнилось 
три года с дня издания 
указа Главы государства 
о создании Наурызбайско-
го района. За этот период 
было заасфальтировано 
188 километров районных 
дорог, 64 многоквартирных 
дома подключены к тепло-
снабжению. Район на 100 
процентов обеспечен га-
зоснабжением. Построены 
две школы, три поликли-
ники, на принципах ГЧП 
открыты 33 детских сада, 
а также 17 спортивных и 
детских площадок. Нало-
говые поступления района 

выросли в 11 раз, количе-
ство действующих объ-
ектов МСБ-в четыре раза. 
«Наурызбайский район 
развивается по принципу 
полицентричности. С от-
крытием нового админи-
стративного центра все 
государственные услуги 
будут предоставляться в 
одном месте. В дальней-
шем здесь появятся новые 
спортивные и культурные 
объекты, строится жилье, 
детские сады, создаются 
рабочие места. До конца 
года будут построены 123 
километра водопроводных 
и 80 километров канализа-
ционных сетей. В рамках 
программы «Нурлы жер» 
планируется строитель-
ство 21 многоквартирного 
жилого дома. Семь домов 
на 496 квартир будут вве-
дены уже в сентябре. Все 
это вкупе повысит инве-
стиционную привлекатель-
ность района, приблизит 

неса реализуются 687 проектов с созданием 
более 4 тыс. рабочих мест. 

В свою очередь, город Алматы за счет ак-
кумуляции средств в результате экономии и 
оптимизации бюджетных расходов прошлого 
года принял свой комплекс Антикризисных 
мер. Так, для поддержки малого и среднего 
бизнеса реализуются городские программы 
«Жибек жолы», «Алматы-өнім, туризм, инно-
вация» на более чем 12 млрд тенге. Уже вы-
плачено 1,2 млрд тенге налогов. В город при-
влечены крупные иностранные инвесторы, в 
том числе 7 транснациональных компаний. 
Активно стимулируется частное строитель-
ство. За два года Градсоветом одобрено 82 
проекта на более 1 трлн тенге. Уже введено 
3, реализуются 23 проекта на 120 млрд тенге 
с созданием 6,5 тыс. рабочих мест. 

Аким Алматы Бауыржан Байбек также под-
черкнул, что сегодня бюджет города формиру-
ется с учетом целевых показателей Програм-
мы развития Алматы до 2020 года. Основным 
принципом является ориентированность на 
результат. За счет оптимизации неэффек-
тивных и дорогостоящих проектов средства 
направлены на проекты с наибольшим потен-
циалом для занятости. В этом году на фоне 
25% сокращения инвестиций республиканско-
го бюджета, местный бюджет развития увели-
чился почти в 1,5 раза до 100 млрд тенге.

«Все пять принципов Программы „Алматы-
2020“, которыми акимат руководствуется в 
своей каждодневной работе, основаны на 
главных ценностях нашей Конституции — это 
человек, его жизнь, безопасность, права и 
свободы. Ключевыми для нас являются и та-
кие конституционные постулаты, как подотчет-
ность, прозрачность, широкий общественный 
диалог. Как Вы знаете, в этом году мы начали 
масштабную работу по преобразованию горо-
да, формированию открытой, благоприятной 
и комфортной городской среды. Так, на бла-
гоустройство выделено в 2,3 раза, на дороги 
— в 1,3 раза, на инженерные сети — в 1,3 раза 
больше средств, чем годом ранее», — сказал 
Бауыржан Байбек. 

В городе осуществляется капитальное 
строительство и модернизация 8 улиц — Жібек 
Жолы, Панфилова, Гоголя, Қабанбай батыра, 
площади «Астана», Байсеитова, Тулебаева, 
набережная реки Есентай. Если в прошлом 
году отремонтировано 290 дворовых площа-
док, то в этом 472 дворовые площадки на 7,6 
млрд. тенге. В рамках масштабной модерни-
зации жилого фонда планируется ремонт 254 
домов.

В этом году идет сейсмоусиление сразу 28-
ми объектов образования на сумму 23 млрд 
тенге. Отрабатывается вопрос с Правитель-
ством по строительству 2-х плотин в ущельях 
Аксай и Аюсай. Параллельно ведется работа 
по откачке воды из селеопасных моренных 
озер, очистке эвакуационных каналов от круп-
ногабаритных камней. Это невидимая для 
широкой общественности, но чрезвычайно 
важная и трудоемкая работа городской служ-
бы ЧС, позволяющая горожанам чувствовать 
себя в безопасности.

качество оказываемых 
услуг к общегородским 
стандартам и улучшит со-
циальное самочувствие 
почти 160 тысяч жителей», 
— отметил аким Алматы 
Бауыржан Байбек. С на-
чала нового учебного года 
начнет функционировать 
новая школа № 174 на 1 
200 мест, возведенная в 
рамках программы «Туған 
жер» частным благотвори-
тельным фондом «Саби». 
Более месяца оказывает 
услуги новая поликлиника 
на 500 посещений, постро-
енная за счет средств ТОО 
«Завод Электрокабель». 
Помимо оказания первич-
ной медико-санитарной 
помощи, здесь планиру-
ется проведение скринин-
говых исследований на 
раннее выявление рака 
желудка, открыты отделе-
ния рентген-диагностики, 
кабинеты офтальмолога, 
оториноларинголога, тора-
кальной и абдоминальной 
колопроктологии и другие. 
Оба объекта будут пере-
даны в коммунальную соб-
ственность города. Вдоль 
русла реки Каргалы про-
ведены строительные ра-
боты по берегоукреплению 
общей протяженностью 7,7 
километра, а также благо-
устройство прилегающей 

территории, образовав но-
вый центр досуга для жите-
лей района. Устанавлива-
ются малые архитектурные 
формы, детские игровые 
площадки, декоративные 
опоры освещения, ведется 
строительство пешеход-
ных тротуаров, Кроме того, 
завершается капитальный 
ремонт улицы Жандосова 
от улицы Саина до посел-
ка Таусамалы протяжен-
ностью 2,08 километра, 
предусматривающий уши-
рение проезжей части до 
четырех полос, рекон-
струкцию моста через реку 
Каргалы, устройство вело-
дорожек протяженностью 
два километра и тротуа-
ров протяженностью че-
тыре километра. Ведется 
строительство пробивки 
проспекта Абая от улицы 
Ашимова в микрорайоне 
«Калкаман» до границы го-
рода.
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«А СЕРДЦЕ – КАК КААБА, ОНО НЕ ТЕРПИТ ИДОЛОВ»

Дорога в большой спорт

Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) вошел в Мекку со всеми ансарами и мухаджира-
ми, первым его повелением было убрать из Каабы всех 
идолов, которым поклонялись курайшиты. Это потому 
что Кааба была построена Ибрахимом и его сыном Ис-
маилом (мир им) как дом Аллаха, куда по сей день со-
вершают паломничество миллионы мусульман со всего 
мира. 

Непоколебимая, древняя, священная мечеть, вокруг кото-
рой совершают таваф (обход) мусульмане, – мечта каждого 
верующего. Каждый год в месяц Зуль-хиджа туда съезжают-
ся мусульмане из самых разных стран, континентов, дальних 
точек нашего мира. Мольбы и молитвы людей во время Хад-
жа принимаются Аллахом, прощаются грехи и очищаются 
сердца. О достоинствах паломничества в священную землю 
передают аяты из Корана и слова из Сунны нашего Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха). 

Хадж – пятый важный столп из столпов Ислама, который 
по возможности обязан совершить каждый верующий. 

Кааба – священное, заповедное место для мусульман, 
место священного источника «Зам-зам», место, куда впервые 
совершили переселение пророк Ибрахим с супругой Хаджар 
и с сыном Исмаилом, место, где запрещено проливать кровь 
и рубить деревья. 

Хадж – одно из лучших деяний в жизни каждого верую-
щего. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Всякий, кто совершит Хадж, не совершив 
при этом ничего непристойного и греховного, вернется из 
него таким же, как в тот день, когда родился, – чистым и 
безгрешным». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Те, кто совершают Хадж и Умру, являются гостями Аллаха. Если они попросят 
Его о чем-то, то Он дарует им это, а если будут молить о прощении, то Он простит их».

Ежегодно Турецким этнокультурным центром при спонсорской поддержке президента Всемирной ассоциации турок-ахыска, председателем Республи-
канского ТЭКЦ Зиятдином Исмихановичем Касановым отправляются в хадж паломники из Казахстана. В этом году на хадж отправились два человека из 
Тараза, восемь из Шымкента, шесть из Алматы и один из Талдыкоргана. В предыдущие годы паломники сначала отправлялись в Джидду, затем в Мекку, 
однако в этом году паломникам посчастливилось увидеть Медину, второй лучший город после Мекки, город Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха), где он похоронен вместе со своими сподвижниками Абу Бакром и Умаром (да будет доволен ими Аллах). Лучезарная Медина – город, где нахо-
дится вторая по важности мечеть в Исламе, мечеть Пророка Мухаммада. Таким образом, паломники сначала полетели в Медину, а затем в Мекку. 

Паломники вернулись из хаджа с наполненными любовью к Аллаху сердцами, с радостью на глазах, с умиротворением в сердцах, ведь сбылась самая 
важная и главная мечта в их жизни – они совершили паломничество к дому Аллаха…

Просим Аллаха принять паломничество от всех мусульман, ответить на их мольбу и простить грехи им и всем мусульманам. Аминь!

Тахмина ДЫГАЕВА

Подготовка к чем-
пионату Азии идет 
полным ходом. В этом 
году чемпионат прой-
дет в Филиппинах в г. 
Манила с 16 по 18 сен-
тября. 

В связи с этим от име-
ни ТЭКЦ в ЮКО состо-
ялся открытый респу-
бликанский турнир по 
штанге жиму лежа для 
отбора на чемпионат 
Азии в Филиппинах. На 
турнир съехались моло-
дые спортсмены со все-

го Казахстана, общее 
количество участвую-
щих составляло около 
280 человек. Сам тур-
нир состоялся в новом 
спортивном комплексе 
«Болашак». 

Соревнование про-
ходило в рамках пра-
вил, конкуренция была 
здоровой. Тот факт, что 
все больше и больше 
молодежи принимают 
участие в спортивной 
жизни страны и посвя-

щают свою жизнь спорту 
– радует, безусловно. 
Из ЮКО отбор прошли 
Азат Давытов и Фуркат 
Шамуратов. Молодые 
спортсмены уже гото-
вятся к предстоящему 
чемпионату и надеются 
вернуться оттуда с по-
бедой для себя и сво-
ей страны. Тренером 
спортсменов является 
председатель комите-
та спорта ТЭКЦ в ЮКО 
Жаналы Хасанов. 
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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/Kültür

Ассамблея народа Казахстана

Августовская конференция 
педагогических работников 
республики – это традицион-
ное событие для педагогов, 
дающее отсчет началу нового 
учебного года и новых педа-
гогических идей.

Августовская конферен-
ция учителей турецкого этно-
культурного центра «Ахыска»           
Республики Казахстан прошла 
23 августа 2017 года в гостини-
це «Казахстан». Напомним, что 
Республиканский турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска» 

августовскую конференцию 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЭКЦ «АХЫСКА»
Н.А. Назарбаев: «ЛИЧНЫМ КРЕДО КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА ДОЛЖНО СТАТЬ «ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ».

учителей проводит ежегодно 
под эгидой Ассамблеи народа 
Казахстана. В нынешнем году 
темой конференции была «Ак-
туальные направления разви-
тия образовательной системы 
турецкого этнокультурного цен-
тра. Результаты и перспекти-

вы». Цель: определить приори-
тетные направления развития 
системы образования турец-
кого этнокультурного центра 
«Ахыска» в целях повышения 
качества образования; оказать 
помощь в решении вопросов  
системы образования.

На конференции обсужда-
лись проблемы управления 
и инноваций для выработки 
методических рекомендаций 

по модернизации образова-
ния в рамках реализации за-
дач, определенных в Послании 
Президента Республики Казах-
стан       Н. А. Назарбаева на-
роду Казахстана от 31 января 
2017 года «Третья модерни-
зация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» и в 
программе «Рухани жаңғыру», 
а также в Государственной про-
грамме развития образования и 
науки Республики Казахстан на 
2016–2019 годы.

Участниками конференции 
были учителя из разных регио-
нов нашей страны, Заслужен-
ные учителя Республики Казах-
стан, Отличники образования, 
посвятившие всю свою жизнь 
благородному делу, такие как 
Бэлла Исмаиловна Тарамонова 
и Мехрибан Фазлиевна Алиева. 
Гостями из Ассамблеи народа 
Казахстана были: заместитель 
председателя АНК Алматинской 
области, председатель обще-
ства греков Алматинской обла-
сти «Элефтерия» Георгий Кон-
стантинович Иорданиди, а также 
председатель Алматинского об-
ластного филиала        республи-
канского общественного объ-
единения «Общество дружбы 
«Казахстан-Корея» Клара Алек-
сандровна Хан. Гостем из-за 
рубежа был Хусни Бирджан, ко-
торый является координатором 
«МAARiF» в Казахстане. После 
исполнения Гимна Республики 
Казахстан, заместитель предсе-
дателя ТЭКЦ «Ахыска» Шахис-
маил Ахметович Асиев попри-
ветствовав гостей, поздравил 
всех учителей с началом ново-
го учебного года, пожелал всем 

здоровья и творческих успехов. 
Первой с докладом высту-

пила председатель комитета 
образования ТЭКЦ «Ахыска» 
Дильдар Нидаевна Бадалова. 
Темой ее доклада была: «Основ-
ные результаты деятельности и 
приоритетные направления раз-
вития системы турецкого этно-
культурного центра». В своем 
выступлении Дильдар Бадалова 
подчеркнула, что сегодня глав-

ной задачей является продолже-
ние модернизации образования, 
о котором говорил Президент                                                      
РК Н. А. Назарбаев в своем 
Послании народу. «Благодаря 
поддержке Президента система 
казахстанского образования пе-
реходит на новый уровень раз-
вития. Во-первых, модернизация 
процесса обучения, внедрение 
самых передовых технологий 
на всех уровнях обучения – от 
школы до вуза. Во-вторых, сде-
лан акцент на кадровом составе 
педагогов. Именно педагог яв-
ляется основным транслятором 
знаний. Наш ТЭКЦ «Ахыска» во 
главе с нашим председателем 
Зиятдином Исмихановичем Ка-
сановым вносит свою лепту, в 
первую очередь, по сохранению 

мира и согласия, а также в вос-
питании и обучении подрастаю-
щего поколения в духе нового 
казахстанского патриотизма», 
– подчеркнула Дильдар Бада-
лова. 

В своем выступлении она 
также озвучила, что при ТЭКЦ 
«Ахыска» создан комитет по     
изучению государственного 
языка. Ежегодно турецкий эт-
нокультурный центр проводит 
олимпиаду по государствен-
ному языку среди учащихся 
школ. Большой акцент сделала 
она и на воспитании подрас-
тающего поколения. «В этом 
информационно насыщенном 
мире легко потерять ребенка. 
Молодежь отходит от менталь-
ных ценностей. Наша задача, 
как педагогов, иметь тесный 
контакт с родителями, для того 
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Ассамблея народа Казахстана

чтобы не было пробела в вос-
питании ребенка. Сегодня мы 
имеем огромные возможности, 
чтобы дать нашим детям хоро-
шее образование и воспитание, 
которыми непременно должны 
воспользоваться», – сказала 
Дильдар Бадалова. 

С докладом на тему: «Но-
вые стандарты образования. 
Об особенностях организации 
образовательного процесса в 
общеобразовательных школах 
Республики Казахстан в 2017–
2018 учебном году» выступила 
учитель высшей категории, тре-
нер НИШ сш. К. Сатпаева Кара-
сайского района Алматинской 
области Лейла Алиевна Ахме-
дова. 

В своем докладе Лейла Али-
евна отметила важность созда-
ния в Казахстане современной 

высокоэффективной системы 
образования, которая является 
одним из важнейших условий 
для достижения стратегической 
цели, поставленной Президен-
том Н. Назарбаевым для вхож-
дения в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран 
мира.

– Сегодня школьное об-
разование Казахстана нахо-
дится на этапе нового старта. 
В настоящее время приорите-
тами стали инфраструктурное 
развитие и переход на обнов-
ленное содержание. В рамках                              
реализации Плана Нации – 
«100 конкретных шагов», иници-

ированного Президентом РК Н. 
А. Назарбаевым, запланирова-
ны пять шагов в сфере образо-
вания, направленных на повы-

шение качества человеческого 
капитала на основе стандартов 
стран ОЭСР. Три из них отно-
сятся к общему среднему об-
разованию. Шаг 76: Поэтапное 
внедрение 12-летнего образо-
вания, обновление стандартов 
школьного обучения для разви-
тия функциональной грамотно-
сти. Внедрение подушевого фи-
нансирования в старшей школе, 
создание системы стимулирова-
ния успешных школ. Шаг 79: По-
этапный переход на английский 

язык обучения в системе обра-
зования – в старшей школе и 
вузах. Шаг 89: Разработка и реа-
лизация национального проекта 
«Нұрлы Болашақ». Внедрение 
ценностей «Мәңгілік Ел» в дей-
ствующие учебные программы 
школьного образования.

Наши дети умеют решать 
учебные задачи, однако приме-
нять свои знания в жизни они не 
могут. Из этой «печальной» ста-
тистики нужно извлекать уроки, 
– сказала она.

– Соответствуют ли наши 
стандарты образования эта-
лону? 

– Для того чтобы дать ис-
черпывающий ответ на первый 
вопрос, думаю, надо вернуться 
в прошлое. Школа как бы зер-
кально отражает развитие обще-
ства. Содержание образования, 
полученное нами в наследство 
от советского государства, было 
нацелено на усвоение знаний, 
умений и навыков, а не на раз-
витие личности. Отсюда – 
перегрузка ученика и учителя, 
падение интереса к учению, 
снижение качества подготовки 
учеников, ухудшение их здоро-
вья. Таким образом, имеющие-
ся проблемы обуславливают 
необходимость внедрения ново-
го стандарта 12-летнего образо-
вания с условиями интеграции в 
мировое образовательное про-
странство», – сказала Лейла 
Алиевна. – Стандарт является 
основой для разработки типо-
вого учебного плана основного 
среднего образования для раз-
ных типов и видов организаций 
образования; учебных программ 
по учебным предметам основно-
го среднего образования; учеб-
ников и учебно-методических 
комплексов по учебным предме-
там; критериев для оценивания 
учебных достижений обучаю-
щихся по учебным предметам; 
систем управления, обеспечи-
вающих достижение ожидае-
мых результатов обучения и 
воспитания в организациях об-
разования; системы мониторин-

га образовательного процесса 
организаций образования; еди-
ных требований к материально-
техническому, информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н о м у 
обеспечению образовательного 
процесса организаций обра-
зования, в том числе для обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
параметров оценки деятельно-
сти организаций образования 
по обеспечению качества обра-
зования. Организации образо-
вания обеспечивают здоровье 
сберегающую среду через при-
менение различных педагоги-
ческих технологий воспитания, 
обучения и развития. Стандарт 
вводится в действие поэтапно: 
в 5, 7 классах – с 1 сентября 
2017 года; пп. 2 п. 10 вводится 
в действие с 1 сентября 2018 
года; в 6, 8 классах – с 1 сен-
тября 2018 года; пп. 3 п. 10 вво-
дится в действие с 1 сентября 
2019 года; в 9 (10) классах – с 1 
сентября 2019 года.

«Сегодня образование всту-

пило в стадию фундаменталь-
ных реформ, основу которых 
составляет принципиально но-
вое мышление. Каждый школь-
ник, уходя из школы, должен 
радоваться своим маленьким 
открытиям, понимать необходи-

мость своего роста, стремиться 
к пониманию значимости знаний 
в процессе их поиска. Одной 
из особенностей организации 
учебного процесса является 
формативное оценивание. Я 
вижу в этом только положитель-
ные аспекты. Согласитесь, что 
часто родители в недоумении 
возмущены оценками, постав-
ленными вами ученику. И ча-
сто Вы неубедительны в своей 
правоте. Сегодня ученики с по-
мощью учителя разрабатывают 
параметры, за что они ставят 
оценку и устанавливают шкалу 
постановки оценок. Только так 
дети понимают, за что им ста-
вят оценки. Это как в поговор-
ке: «Каждый учится на своих 
ошибках». Я бы интерпретиро-
вала так: «Каждый учится, когда 
считает, что это ему нужно», то 
есть в процессе  своей работы», 
– сказала Лейла Алиевна.

Следующей с докладом вы-
ступила председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Кордайского района, 
учитель английского языка Ка-
мила Магомедовна Дургалова. 
В своем докладе «Новые стан-
дарты образования как способ 
развития критического мышле-
ния учащихся» Камила Магоме-
довна раскрыла, какие цели и 
задачи ставит данная техноло-
гия, где роль учителя в основ-
ном – координирующая. Она 
показала, что данный метод 
очень действенен, и его нужно 

применять в обучении. Камила 
Дургалова также представила 
специально разработанное ме-
тодическое пособие, где поша-
гово расписано технология кри-

тического мышления в процессе 
обучения. 

Учитель русского языка и ли-
тературы средней школы име-
ни Карасай батыра с. Ушконыр 
Карасайского района Зарина 
Муратовна Айдинова выступила 
с докладом на тему: «Усиление 
значимости турецкого языка в 
современном мире». В своем 
выступлении Зарина Муратов-
на подчеркнула необходимость 
изучения турецкого языка среди 
школьников еще в малом возрас-
те, так как не достаточно просто 
говорить на родном языке, важ-
но знать письменность, грамма-
тику и историю родного языка. 
«То, что сегодня в школах Ка-
захстана преподается турецкий 
язык, говорит о теплых отноше-
ниях этих двух государств, ко-
торые из года в год только про-
цветают, казахстанско-турецкое 
сотрудничество характеризует-
ся позитивной динамикой разви-
тия с первых дней установления 
дипломатических отношений. В 
сфере образования примером 
успешного взаимодействия мо-
жет служить деятельность меж-
дународного Казахско-турецкого 
университета им. Ясави в Турке-
стане, действующие по стране 
казахско-турецкие лицеи, в том 
числе лицей города Талгар», – 
сказала Зарина Муратовна. 

«Знание государственного 
языка как путь к успеху, раз-
витие гармоничной личности» 
под названием данного доклада 
выступила Севда Мардалиева, 
победительница Олимпиады-
2017 по казахскому языку. В за-
вершение, заслушав и обсудив 
доклады, выступил председа-
тель комитета молодежи ТЭКЦ 

«Ахыска» Расул Сурмалиевич 
Ахметов, который зачитал по-
становление Республиканской 
конференции учителей турецко-
го этнокультурного центра «Ахы-

ска» Республики Казахстан.
Официальная часть конфе-

ренции была завершена поздра-
вительными словами и поже-
ланиями гостей конференции: 
заместителя председателя АНК 
Алматинской области, предсе-
дателя общества греков Алма-
тинской области «Элефтерия» 
Г. К. Иорданиди, председателя 
Алматинского областного фи-
лиала республиканского обще-
ственного объединения «Обще-
ство дружбы «Казахстан-Корея» 
К. А. Хан и Хусни Бирджан коор-
динатора «МAARiF» в Казахста-
не.

Учителей с началом учебного 
года поздравило и Обществен-
ное объединение «Женщины 
Ахыска». В рамках августов-
ской конференции учителей 
ТЭКЦ «Ахыска», ОО «Женщины 
Ахыска» во главе с Гульпери 
Касановой и Фаи Агададиевой 
приурочили акцию «Портфель 
ученика» к конференции и сде-
лали свой подарок. С их сторо-
ны были розданы портфели со 
школьными принадлежностями 
детям из малообеспеченных се-
мей и сиротам, списки которых 
были предоставлены учителями 
с разных районов Алматинской 
области.  

Во второй неофициальной 
части Августовской конферен-
ции учителей было награжде-
ние, чествование ветеранов и 
молодых специалистов, также 
для всех гостей был накрыт кра-
сивый дастархан и показан кон-
церт ансамбля турецкого этно-
культурного центра «Кавказ».  

ГАЗЕТА «АХЫСКА»
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Знакомство с новым человеком – это всегда таинство. Наш сегодняш-
ний собеседник, врач урологии-андрологии, оказался очень обаятельным, 
остроумным человеком и компетентным врачом. 

Пашали Ансарович Китадзе родился в Алматинской области, в селе Жанашар 
Енбекшиказахского района. Хорошо учился в средней школе имени Т. Рыскулова, 
по окончании которой поступил в Казахский национальный медицинский универ-
ситет имени С. Д. Асфендиярова. В университете подход к учебе был более се-
рьезным. С первого до последнего дня учебы и окончания интернатуры Пашали 
Ансарович занимался усиленно, так как понимал всю серьезность и ответствен-
ность выбора данной профессии…

– Когда вы решили, что свяжете свою жизнь с медициной? 
– Начиная с 9-го класса, я был твердо уверен, что свяжу свою жизнь с меди-

циной, и начал читать подготовительную литературу. При поступлении в универ-
ситет я уже имел определенный багаж знаний.

– На ваш взгляд, быть доктором – это работа или призвание? 
– Отвечая на ваш вопрос, скажу однозначно, что это призвание, так как док-

тор должен уметь сопереживать и находить индивидуальный, максимально пра-
вильный подход конкретно к каждому пациенту.

– Как давно вы открыли свою клинику? На чем специализируется ваша 
клиника?  

– Мы открылись 3 декабря 2015 года, в день рождения моей старшей дочери 
Элиф, в честь которой и был назван медицинский центр «Элиф». Наша клиника 
многопрофильная, специализируется на урологии-андрологии, УЗИ-диагностики, 
терапии, педиатрии, пульмонологии, гинекологии, лор, лаборатории и др.

– С какими заболеваниями чаще всего обращаются к урологу?
– Так как я занимаюсь не только урологией, но и андрологией, в эту катего-

рию входят пациенты с мужским бесплодием, проблемами мужского здоровья, 
которые на сегодняшний день успешно лечатся, чем я и активно занимаюсь и ча-
сто прохожу повышение квалификации по данным заболеваниям. Ведь в каждой 
семье должен быть ребенок, в этом заключается счастье родителей! Параллельно лечим мочекаменную болезнь, циститы, простатиты, аденомы предстательной железы и 
многое другое.

– Сейчас много говорят и о скрининге населения. Как вы думаете, какие иссле-
дования обязательно нужно проходить человеку, как часто это нужно делать и с 
какого возраста?

– Скрининг очень важен для раннего выявления заболевания, для оказания своевре-
менной медицинской помощи. Скрининг необходимо проходить два раза в год, начиная 
с общих анализов и УЗИ-диагностики внутренних органов, и соответственно необходима 
консультация профилируемого врача. В связи с ухудшением экологии, Минздравом были 
разработаны протоколы скрининг исследования с раннего детства, и это правильно.

– На ваш взгляд, в чём основная проблема нашей медицины? 
– Основная проблема в неправильном отношении пациентов к своему здоровью и не-

своевременном обращении в больницу. И, конечно же, не совершенность системы здраво-
охранения. Нам необходимо переоценить ценности жизни: первое – это наше здоровье, 
второе – это работа. А как показывает практика – здоровье у людей на втором плане, в 
этом и состоит корень проблемы.

– Как вы повышаете свою квалификацию? Что вам в этом помогает?
– Я постоянно прохожу курсы повышения квалификации как на территории Казах-

стана, так и за границей, читаю много медицинской литературы, и это помогает более 
профессионально и квалифицированно подойти к лечению заболевания пациентов. В ра-
боте врача ошибок не должно быть: ему доверены не только здоровье человека, но и его 
жизнь. Каждый врач должен усвоить эту аксиому раз и навсегда, никогда не спешить с вы-
водами в диагнозах и в назначениях лечения, нужно перепроверять свои первоначальные 
выводы и заключения других врачей. Хороший врач знает все лекарства, каждое от какого 
заболевания.

– Как вы относитесь к нетрадиционным методам лечения? 
– Считаю, что без нетрадиционной медицины не было бы нынешней медицины. Был 

приятно удивлен, проходя повышение квалификации в одной из клиник Индии: здесь я за-
метил, как свободно практиковалась как традиционная, так и нетрадиционная медицина. 
Ведь на самом деле задача медицины – помочь пациенту, и это самое главное.

– Были ли на вашей практике чудеса, когда медицина говорила, что «всё», а 
пациент выздоравливал? 

– Да, кончено же, были, и это не могло не радовать! Это те чувства, которые невоз-
можно передать словами!.. Больной всегда ждёт от своего лечащего доктора чуда, и врач 
обязан, даже в самых безнадёжных ситуациях, суметь убедить пациента в том, что оно 
обязательно произойдет. Ведь невозможно стать настоящим врачом, не умея понимать и 
воспринимать чужую боль. 

– Как вы считаете, связано ли выздоровление с психологическим настроем па-
циента? 

– Несомненно! Я даже считаю, от того как настроит пациента врач, составляет 50% 
успеха лечения.

– Помните ли вы своего первого пациента? Или какого-то особенного для вас 
пациента? 

– Да, конечно же, помню! Я очень сильно волновался, но собравшись с мыслями, при-
нял пациента, и этого не забыть.

– Вы «отключаете голову» от работы, закрывая дверь отделения? 
– Человеку, избравшему профессию врача, невозможно отключить голову от работы, 

закрыв двери рабочего кабинета, так как у болезни нет графика рабочего времени, и для 
врача это очень тяжело, так как он практически все время думает о работе.

– Очень интересно узнать про вашу жизнь вне больницы, про ваши увлече-
ния… 

– В силу выбора профессии врача, времени на личную жизнь остается очень мало, но 
иногда катаюсь на велосипеде.

– Расскажите, пожалуйста, несколько слов о своей семье… 
– У меня две дочери Элиф и Наиля, и сын Алькарим. Супруга работает фармацев-

том.
– Ваши родители, семья вами гордятся, как вы думаете?
– Я думаю, они в меня верят.
– Вы верите в Бога, в судьбу, в то, что уже всё заранее определено? 
– Вера в Бога помогает нам быть более добрее друг к другу, а судьба она есть у каж-

дого, но коррективы в судьбу мы вводим сами.
– Что для вас – счастье?
– Счастье – это видеть в здравии не только свою семью, но и окружающих людей! 

Всем здоровья и всех благ! Ведь если вы здоровы и хорошо себя чувствуете, можно вы-
держать любые невзгоды.

Впереди еще целая жизнь, посвященная благороднейшему делу – возвращать людям 
здоровье, впереди еще долгие годы такой работы, и мы желаем, чтобы они были удачны-
ми всегда!

– Спасибо за беседу!
Зейнаб АЛИЕВА

www.zugohome.com

г.Алматы, Головной офис Тел: 8 727 253 01 14
г.Алматы, пр. Достык Тел: 8 727 225 88 81
г. Алматы, ул Фурманова Тел: 8 7272 670 419
г. Алматы, пр-т Сейфуллина Тел: 8 7272 795 724
г. Алматы, пр-т Алтынсарина Тел: 8 727 303 55 69
г. Алматы, Мик-р. Орбита Тел: 8 727 380 98 87
г. Алматы, ул Ауэзова Тел: 8 7273 75 46 66
г. Алматы, Тц Mart  Тел: 8 727 343 51 35
г. Алматы, Трц «Азия Парк»,. Тел: 8 727 343 59 91
г. Астана, Ул. Достык 13, ЖК Нурсая 2 Тел: 8 7172- 629499
г. Шымкент, пр. Тауке хана, б/н, Тел: +7 (7252) 54-83-71 

О НАСТОЯЩЕМ ВРАЧЕ…
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22 августа на зем-
ле древнего Тараза 
началась областная 
историко-культурная 
экспедиция «Познай 
свой край!». 

Организатором ее 
выступила научно-
экспертная группа при 
Aссамблее народа Казах-
стана Жамбылской обла-
сти.

В акции приняли уча-
стие представители ре-
гиональных этнокуль-
турных объединений, 
историко-краеведческих 
музеев, молодежных ор-
ганизаций, библиотек 
всех уровней, научно-
экспертной группы ассам-
блеи народа Казахстана 
и средств массовой ин-
формации. Главной це-
лью экспедиции является 
реализация проекта «Ду-
ховные святыни Казах-
стана» по модернизации 
общественного сознания 
в соответствии с задача-
ми, изложенными в ста-
тье Главы государства 
«Взгляд в будущее: мо-
дернизация обществен-
ного сознания», а также 
поддержка и пропаганда 
казахстанской модели 
общественного согласия 
и общенационального 
единства.

Участники экспеди-
ции встретились в Доме 
дружбы в городе Тараз 
и разделились на три 
направления. Замести-
тель руководителя КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппа-
рата акима Жамбылской 
области Камал Нарбаты-
ров в свою очередь по-
желал всем участникам 
доброго пути: «Каждый 
представитель этноса 
должен знать отдаленные 
места нашей области, по-
тому что каждый уголок 
нашей области – это 

Очень скоро летние 
каникулы закончатся. 
А вместе с тем близит-
ся День знаний и пер-
вый звонок. В связи с 
этим, 29 августа в Доме 
дружбы состоялась ак-
ция для учеников «До-
рога в школу». На меро-
приятии организванной 
КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима Жам-
былской области при-
няли участие дети ма-
лообеспеченных семей 
этнокультурных объе-
динений области.

Н о в о и с п е ч е н н ы х 
школьников на первом 
этаже здания встре-
тили клоуны. Они не 
оставили без внимания 
никого и под веселую 
музыку поиграли с каж-
дым. А на втором эта-
же их ждала методист 
Вера Майкович, чтобы 
провести экскурсию по 
музею Дома дружбы. 
Она остановилась у 
каждого уголка всех эт-
носов и рассказала об 
их обычаях и особен-
ностях быта.

Далее дети и их 
родители зашли в 
конференц-зал, где с 
приветственной речью 
выступила руководи-
тель КГУ «Қоғамдық 
келісім» Рано Убай-
дуллаева: «Акцию «До-
рога в школу» мы про-
водим уже второй раз. 
Ее цель заключается в 
поддержке и оказании 
помощи малообеспе-
ченным семьям, детям 
с ограниченными воз-
можностями в подго-
товке к новому учебно-
му году. Организовывая 
эту акцию, мы хотим 
пожелать всем школь-
никам успехов в учебе 
и вырасти конкурентно-
способным поколением 
«Мәңгілік Ел».

Далее учащихся и их 
родителей порадовал 
кукольный театр «Моя 
радость» постановкой 
«Путешествие в мир 
знания». Микки Маус, 
Минни и Фиксики уди-
вили детишек увлека-
тельной программой 
и обеспечили всех от-
личным настроением. 
В конце мероприятия 
детям были вручены 
школьные принадлеж-
ности и памятные по-
дарки.

В Уральске готовят к 
запуску пять новых авиа-
сообщений, три из кото-
рых — международные. 
Об этом сообщил аким 
Западно-Казахстанской 
области Алтай Кульги-
нов на очередной отчет-
ной сессии в областном 
маслихате, пишет портал 
uralskweek.kz.

«В 2018 году планиру-
ется запустить внутренние 
рейсы в Шымкент и Актобе, 
а также три прямых между-
народных авиасообщения в 
Амстердам, Стамбул и Те-
геран. В планах увеличить 
пассажиропоток со 190 тыс. 
до 300 тыс. пассажиров в 
год, а также запустить гру-

что-то близкое, дорогое, 
сокровенное. Ак жол, до-
рогие путешественники!»

Первое направление 
предусмотрели посеще-
ние Mавзолея Карахана 
баба в Таразе и Mавзолея 
Айша биби в Жамбылском 
районе. Дальнейший путь 
пролегал к Mузею Бауыр-
жана Момышулы в Жуа-
лынском районе, городи-
щу Тамды в Таласском 
районе и Музею имени 
Ыкыласа Дукенулы в Са-
рысуском районе.

А тем временем вто-
рой маршрут экспедиции 
направился  к городищу 
Акыртас  в Байзакском 
районе, городищу Кулан 
тобе в районе Т. Рыску-
лова и Mавзолею Сыпа-
тай батыра в Меркенском 
районе. Участникам же 
третьего направления 
предстояло  посетить 
Cвятилище Жайсан в Шу-
ском районе и мавзолей 
Утеген батыра в Кордай-
ском районе.

Участников экспедиции 
вели ответственные со-
трудники КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима 
Жамбылской области и 
председатель молодеж-
ной лиги «Ак желкен» при 
региональной Aссамблее 
народа Казахстана Зай-
нуддин Махусеев. А озна-
комлением с исторически-
ми местонахождениями и 
культурными памятника-
ми занимался известный 
на всю область археолог 
Сауран Калиев.

Итоги историко-
культурной экспедиции 
«Познай свой край!» 
были подведены в урочи-
ще «Бериккара» Жуалын-
ском районе и продолжил-
ся молодежном форумом 
«Молодежь АНК-2017». 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ!»

Алтай Кульгинов: Открытое небо —                                     
открытые инвестиции

АКЦИЯ 
«ДОРОГА В ШКОЛУ»

зовые авиарейсы, работаю-
щие на импорт и экспорт. 
Открытое небо — откры-
тые инвестиции», — заявил 
аким.

Жансеит Туймебаев и 
Алтай Кульгинов подписали 
4 меморандума. 

Ключевой вопрос с ре-
монтом уральского аэро-
порта будет решен при 
помощи компании «Карача-
ганак    Петролиум Оперей-
тинг Б.В.», которая в рамках 
своих социальных обяза-
тельств будет осуществлять 
ремонт терминала.

«Частный аэропорт бу-
дет передан на баланс СПК 
«Орал», договорённость 
достигнута, документы на 
выходе», — заявил аким Ал-
тай Кульгинов.

Напомним, что в настоя-
щее время в Уральске уже 
запущены новые рейсы в 
Атырау и Актау, а также 
прямые международные со-
общения в Москву и Франк-
фурт.

19 августа 2017 года в рамках программы «Руха-
ни жаңғыру» состоялась благотворительная акция 
«Энергия добра» для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей и пенсионеров.

Организаторами данного мероприятия выступили 
столичная Ассамблея народа Казахстана, Управление 
предпринимательства и промышленности г. Астаны.

Спонсоры благотворительной акции – замести-
тель председателя Узбекского этнокультурного цен-
тра города Астаны, X. X. Шарипов. и ИП «Ахметова».

В программе благотворительной акции под назва-
нием «Энергия добра» приняло участие 128 человек. 
В рамках акции участники посетили Международную 
специализированную выставку «ЭКСПО-2017». Одно-
дневная экскурсия по павильонам знаменитой вы-
ставки привела в восторг всех участников акции. В 
ходе мероприятия спонсорами акции был проведен 
благотворительный обед в кафе Латиноамериканско-
го павильона.

Акция «Энергия добра» прошла в атмосфере свет-
лого праздника, на котором было много положитель-
ных эмоции, новых впечатлений и добрых слов благо-
дарности.

Член белорусского общества «Радима» В. Ф. Ки-
риченко с благодарностью отозвалась об экскурсии: 
«Это был особенный подарок не только для детей, но 
и для нас, пенсионеров. Приятно, что о нас заботятся 
таким образом. Мы получили сегодня массу приятных 
впечатлений благодаря тем, кто организовал нам та-
кую программу. Спасибо!».

Подобная акция – одна из многих организуемых 
членами Ассамблеи народа Казахстана. Также экскур-
сии на ЭКСПО были организованы немецким обще-
ством «Возрождение», общественным объединением 
«Поляки», oбществом украинцев «Оберег».

Благотворительная акция 
«Энергия добра»
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 Бүгін барша мұсылманның 
ең Ұлық мейрамы – Құрбан айт 
басталды. Биыл Құрбан айттың 
алғашқы күні 1 қыркүйекке тап 
келіп тұр. 

Ораза айттан соң 70 күннен 
кейін келетін ұлы мереке 3 күнге со-
зылады. Осы күні жағдайы келетін 
барша жамағат құрбандыққа 
мал шалып, туған-туыс, ағайын-
жекжаттарын шақырып, етін 
жоқ-жітік, жетім-жесір, мүгедек 
жандарға  таратып береді. 
Бұл - мұсылмандардың негізгі 
міндеттерінің бірі саналады. 

Ықылым заманнан бері 
тойланып келе жатқан 
ұлық мейрам қарсаңында 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти Ержан қажы 
Малғажыұлының басқарманың 
ресми сайтында  барша жамағатқа 
бағытталған құттықтауы жария-
ланды. 

Аса қамқор, ерекше мейірімді 
Алланың атымен бастаймын!

Құрметті бауырлар! Барша-
мызды айтқа аман-есен жеткізген 
Алла Тағалаға сансыз шүкірлер 
мен мақтаулар болсын!

Баршаңызды  күллі мұсылман 
қауымы асыға күткен қасиетті, ұлық 
мереке – Құрбан айт мейрамымен 
құттықтаймын! Отбасыларыңызға 
амандық, мықты денсаулық, 
жұмыстарыңызға береке тілеймін. 

Құрбан айт – Жаратушы иеміз 
белгілеп берген екі мейрамның 
ұлығы, айтулы мереке. Халқымыз 
бұл мейрамға айрықша дайын-
далып, көпшілікпен ерекше атап 
өтеді. Берекеге бастаған Құрбан 
айт бірлік пен игілікке, мейірім мен 
кешірімге үндейді. 

Айт – ағайынның ауызбіршілігін 

арттыра түсетін, мұсылман 
қауымын имандылыққа ұйытып, 
барша адамды қанағат пен 
тәубеге шақыратын ұлық мейрам. 
Айт күні адамдар құрбан шалумен 
ғана емес, сауапты, ізгі, қайырлы 
амалдарымен раббысының 
разылығына, рақымына жақындай 
түседі. Өйткені, араб тіліндегі 
«құрбан» сөзі «жақын болу», 
«жақындау» деген ұғымдарды 
білдіреді.  

Қасиетті    Құранда     «Ұмытпаңдар,    
олардың еті де, қаны да ешқашан 
Аллаға жетпейді. Оған жететін 
нәрсе – жүректеріңізге ұялаған 
тақуалықтарың (шынайы 
ниеттерің)» («Хаж» сүресі, 37-аят), 
- деп баяндалған.

Айт күндері қажылық парызын 
өтейтін күллі мұсылман баласы 

Жаратушыға жалбарына дұға жа-
сап, құрбандық шалады. Қасиетті 
Мекке қаласында халқымыздың 
бірлігі мен берекесін тілеп жатқан 
отандастарымыздың да дұғасы, 
қажылығы қабыл болғай!

Қаржылық мүмкіндігі жоқ 
адамға құрбан шалу – міндет 
емес. Құрбандық еті ағайын-туыс, 
көрші-қолаң, тұрмысы төмен от-
басыларына, жетім-жесірлерге, 
мүгедектер мен науқас жандарға 
таратылады.

Құрбан айт күні ерте тұрып, 
ғұсыл құйынып, айт намазы-
на қатысу – Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (оған Алланың сала-
уаты мен сәлемі болсын) сүннеті. 

Осы ретте еліміздің барша аза-
матын мүбәрак мейрамның құрметі 
үшін мүгедектерге, жетімдер 
мен жесірлерге, қараусыз қалған 
қарттарға қайырымдылық жасауға 
шақырамын. 

Алла Тағала дұға-тілектеріміз 
бен сауапты істерімізді және 
шалған құрбандықтарымызды 
қабыл еткей! Әмин! – деген 
құттықтауын жеткізді Бас мүфти. 

Бұл мейрам айт намазынан ба-
сталатынын еске сала кеткен жөн. 
Намазға ғұсыл дәрет алып, иіс су 
себініп, таза, жаңа киім киіп барған 
жөн екен. Намазға дейін үйден 
ештеңе жемей шығып, әркім өзінің 
шалған құрбандығынан ауыз тигені 
уәжіп. Сондай-ақ, туған-туыс, 
көрші-қолаңдарының үйіне айттап 
бару, садақа беру, намазға барар-
да бір жолмен, қайтарда басқа 
жолмен қайту сүннет етілген. 

Айт деген арабшадан 
аударғанда «мейрам» де-
ген мағынаны білдіреді. Айт 
намазының алғашқа уақыты 
күннің көкжиектен найза бойындай 

көтеріліп, күн шыққаннан кейін 50-
55 минуттай уақыт өткеннен кейін 
басталатындығы айтылады. 

Айт намазынан соң құрбан 
шалынады. Оған дейін шалған 
құрбандық жарамсыз болып 
есептеледі. Құрбандықты айттың 
төртінші күні оқылатын Асыр на-
мазына дейін шалуға рұқсат 
етілген. Оған қой, ешкі, сиыр, 
түйе секілді малдар жарам-
ды. Құрбандыққа шалынатын 
малдың дені сау, аурудан ада, 
дене мұшелері түгел болған жөн. 
Және сойылатын малды құбылаға 
қаратып, өткір пышақпен, қинамай 
сойған абзал. Олай болса, шалған 
құрбандықтарыңыз қабыл болсын! 
Бірлік пен игілікке, мейірім мен 
кешірімге үндейтін Ұлық мереке 
құтты болсын! 

Бүгін – білім күні. Алайда 
еліміздегі барлық мектептерде 
«Алғашқы қоңырау» бір күнге 
кейін шегеріліп, 2-ші қыркүйек 
күні соғылады.   Биылғы жаңа 
оқу жылы қасиетті Құрбан 
айт мерекесімен тұспа-тұс 
келгендіктен осындай шешім 
қабылданған. 

Бүгін мыңдаған бүлдіршін мек-
теп табылдырығын аттап, алғаш рет 
ұстаздың алдын көріп, шәкірт атана-
ды. Алматы мектептері білім ұясына 
келетін оқушыларды қабылдауға 
сақадай-сай. Қалада биылғы жылы 
білім саласына бөлінген жалпы 
қаражат құны 87 миллиард теңгеге 
жуықтап отыр. Бұл туралы жаңа оқу 
жылының қарсаңында өткен білім 
беру саласы қызметкерлерінің та-
мыз конференциясы барысында 
белгілі болды. 

«Алматыда білікті және да-
рынды мұғалімдер жұмыс істейді. 
Мен Сіздердің барлықтарыңызға 
барынша қиын әрі өте жауапты 
еңбектеріңіз үшін алғыс айтамын. 
Нағыз мұғалім – балдырғанның 
бойына білім шырағын, өзіне деген 
сенім мен үміт отын жағатын қасиетті 
жан. Тек мұғалім ғана адамның бой-
ына жақсылық нышандарын сеуіп, 
болашағына жол ашады», - деп атап 
өтті қала әкімі Б.Байбек шара бары-
сында.  

Мәлім болғандай шаһарда соңғы 
5 жылда 280-нен астам балабақша, 
14 мың орынды 12 мектеп ашы-
лыпты. Биылғы жылдың өзінде 2 
мың орынды 57 жеке балабақша 
пайдалануға берілген. Салы-
нып жатқан жаңа орталықтардың 
көпшілігі инвесторлардың есебінен 
бой көтергендіктен миллиардтаған 
бюджет қаржысы үнемделіпті. 

Тағы бір айта кетерлігі, биылдан 
бастап «Жаппай кәсіптік-техникалық 
білім» бағдарламасы қолға алы-
нып отыр. Оған 1,5 миллиард теңге 
бөлініп, 11 мың жас жеткіншекке 
тегін оқуға мүмкіндік берілген. 

Биылғы жылдың енді бір 
жаңалығы – жаңа оқу жылынан 
бастап Алматы мектептерінде 
«Өлкетану» сабағы жүргізілетін бол-
ды. Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында енгізіліп 
отырған пән әзірге қаланың 5 
мектебінде оқытыла бастайды. 

Сондай-ақ, 2-қыркүйек алғашқы 
қоңырау соғылған күні қаланың 
барлық мектептерінде Мемле-
кет басшысының бағдарламасы 
шеңберінде «Мен – өз Отанымның 
патриотымын» тақырыбында тәрбие 
сағаты өткізілетін болды. 

 Айна Төлеутаева

МЕКТЕП – БІЛІМ БҰЛАҒЫ

ҚҰРБАН АЙТ – ҰЛЫҚ МЕРЕКЕ
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отказывайтесь от вариантов, ко-
торые предложит вам этот пери-
од. Эта неделя может оказаться 
очень продуктивной для тех, кто 
увлечен, творчеством, исследо-
ваниями, философией. Домаш-
ние дела в это время могут при-
нести огорчения. Не исключены 
аварийные обстоятельства или 
семейные конфликты. Некоторым 
представителям этого знака в 
этот период будет сложно найти 
баланс между работой и домом. 

  Козерог
Благоприятное время для 

творческой работы, 
особенно для лите-
ратурной и журна-
листской. Неплохо 
может пойти торгов-
ля, возможны частые 

разъезды по делам. Материаль-
ные трудности могут быть связа-
ны с недвижимостью и домашним 
хозяйством. Оригинальные идеи 
относительно заработка должны 
появиться в конце недели. 

 Водолей
В это время у вас наиболее 

уязвима спина, позвоночник, тон-
кий кишечник. Не следует перегру-
жать сердечно-
с о с у д и с т у ю 
систему. Вол-
нения плохо 
сказываются на 
самочувствии. 
Необходимо так-
же правильно пи-
таться. Если есть необходимость 
в диете, то надо ей следовать. 
Укрепить организм в целом по-
может дыхательная и обычная 
гимнастика. Следует избегать 
вредных для здоровья условий и 
привычек. 

Рыбы
В этот период многим пред-

ставителям этого знака захочется 
развлечений, некоторые могут 

по чувство ва ть 
приступ азарта. 
Неоправданный 
риск в это время 
может принести 
м а т е р и а л ь н ы е 
потери. Сейчас 

важно следить за бюджетом. Вы 
можете сделать неоправданно 
дорогую покупку, потратить день-
ги на развлечения, а потом по-
жалеть об этом. Время благопри-
ятно для знакомств, налаживания 
новых связей, в том числе и ро-
мантических. Правда, есть риск, 
что новая влюбленность закон-
чится слишком быстро. Многое 
сейчас будет зависеть от вашего 
благоразумия. 

Лев
Уровень энергетики 

невысок, энергия часто 
рассеивается, трудно 
бывает приступить к 
делу и довести его до 
конца. Может проявиться 

склонность к заболеваниям дыха-
тельной системы. Травмам больше 
подвержены руки и плечи. Те, кто 
потребляет много углеводов, могут 
набрать вес. В конце месяца эмо-
циональные разочарования, стра-
хи могут ослабить вас. Но в ваших 
силах настроить себя на лучшее и 
избавиться от негатива. 

  Дева
В это время многие 

представители этого зна-
ка почувствуют прилив 
физической энергии и со-
зидательной активности. 
Период хорош для биз-
неса, инвестиций, особенно если 
деньги вы решили вложить в не-
движимость. В интеллектуальной 
сфере возможны суета и хаос. Во-
первых, сейчас вам нужно избегать 
иллюзий, фантазий и нежизнеспо-
собных проектов. Во-вторых, тща-
тельно проверяйте информацию. 
Есть риск стать жертвой обмана 
или самообмана. Не исключены и 
ошибки по рассеянности, невнима-

тельности. 

  Весы
В вас присутству-

ет большая жажда 
материальных благ. 

Возрастет тяга к общению и лю-
бознательность, но это не всегда 
должно приносить доходы. Обще-
ние и поездки могут потребовать 
денежных трат. Деньги могут тра-
титься на покупку красивых, но не 
очень ненужных вещей. Излишняя 
расточительность может быть свя-
зана с желанием показать себя 
другим в выгодном свете. 

Скорпион
Тем, у кого в целом хорошее 

здоровье, не о чем беспокоить-
ся, но в этот период 
могут проявиться 
наследственные за-
болевания. Уязвима 
лимфатическая систе-
ма и желудок. Больше 
всего энергии тратит-
ся в доме, в семье, повышен быто-
вой травматизм, уязвима нервная 
система, разрушительно влияние 
толпы, возможны опасные ситуа-
ции. Конец недели хорош для заня-
тий физкультурой, спортом. 

  Стрелец
Для тех, кто желает 

расширить свои финан-
совые возможности, на-
ступает хорошее время. 
Мыслите широко и не 

  Овен
Возрастает уве-

ренность в себе, 
энергичность и пред-
приимчивость. Мысли 
постоянно заняты де-

ловыми и финансовыми вопроса-
ми. Концентрация усилий может 
привести к успеху и укреплению 
материального положения, ка-
рьерного роста, достижения по-
пулярности. Но следует эконом-
но расходовать силы и избегать 
больших трат. 

  Телец
Период накопления энергии. 

Из всех уязвимо-
стей организма на 
первый план вы-
ходят проблемы 
обмена веществ. 
Склонность к пси-
хическим пере-
грузкам, ненужным волнениям 
может вызывать повышенный 
аппетит, пристрастие к сладкому 
или курению, что наносит допол-
нительный вред здоровью. Важ-
нее всего сейчас сбалансиро-
вать эмоционально-психическое 
состояние и правильно питаться. 

  Близнецы
В этот период ваше внима-

ние будет направлено на реше-
ние материальных 
вопросов. Работа по 
найму в это время 
может быть выгод-
ной, но для бизнеса 
и инвестиций время, 
неподходящее. Не 

исключены внезапные потери, в 
том числе из-за аварийных об-
стоятельств или утраты источни-
ка дохода. Старайтесь избегать 
чрезмерного азарта и нерацио-
нальных финансовых решений. 
Период благоприятен для на-
лаживания связей. Некоторые 
представители этого знака сей-
час имеют шанс обрести роман-
тическое знакомство в компании, 
поездке или по переписке. 

  Рак
Материаль-

ная сфера будет 
наиболее зна-
чимой для вас. 
Могут появиться 
новые идеи и проекты, которые 
другим покажутся странными и 
неисполнимыми. Но вы можете 
победить и добиться в дальней-
шем материального вознаграж-
дения своих усилий. Деньги мо-
жет принести творческая работа 
и любой вид деятельности, в ко-
тором вы проявите смелость. 

  

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямс 4 сентября по 10 сентября 2017 года

Всем удачи!
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175   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 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

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

Реклама


