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Акимат Астаны предложил безработным 
более 8 тыс вакансий

В часы пик движение на перекрёстках 
Алматы будут регулировать вручную

14.08.2017 tarihinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyaeddin 
KASSANOV'un Başkanlığında Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulunuldu. İlk 
Görüşme Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile gerçekleşti. Görüşmede 
DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov Genel Müdürlüğe atanan Abdullah Ayaz'a 
yeni görevinde hayırlı olması dileklerinde bulunarak, Ahıska Türklerinin sorunlarını 
gündeme getirdi. 

Daha sonra Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür yardımcısı Metin Selçuk ve 
Vatandaşlık Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim ile görüşüldü. 

Görüşmede Vatandaşlıkla ilgili problemler konuşularak İstisnai Vatandaşlık konusu 
gündeme gelmiştir. 

Son görüşme Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın ile yapıldı. 
Görüşmede Türkiye'de 22 bin civarında vatandaşlık bekleyen Ahıska Türklerinin 

vatandaşlığa alınması konusunda Genel Başkan Ziyaeddin Kassanov ısrarla 2009 yılından 
beri vatandaşlık alamayan halkımızın bir an önce T.C. vatandaşlığı alınması konusunda 
yardımcı olunmasını istedi. 

Sayın Cumhurbaşkanın Sözcüsü Kalın konuyu bizzat Cumhurbaşkanına ileteceğini 
ve 15 Ağustos günü yapılacak olan Bakanlar Kurulunun gündemine getireceğini ifade 
etmiştir.

 
Dünya Ahıska Türkleri 

Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyaeddin 
Kassanov, Arakan'da Müslümanlara 
yapılan vahşeti ve yapılan zulmü kınadı.

Dünya'nın, Arakan'da yapılan 
soykırıma sessiz kaldığını belirten 
Kassanov, «Şu an Arakan'da dünyada 
eşi görülmemiş işkence yöntemleri 
ile Müslümanlar katledilmekte, 
Müslümanlara acımasızca soykırım 
yapılmaktadır. Burada yaşayanların tek 
suçu Müslüman olmaktır. Arakan'da 
devlet terörü vardır. Masum kadın, 
çocuk, genç, yaşlı demeden sivil insanlar 
katledilmektedir. Bu katliam ve zulme 
sessiz kalıp, görmezden gelen Müslüman 
Ülkelerinin liderlerine Cenabı Allah 
basiret ve şuur nasip etsin. 

Üstelik bu katliam, zulüm ve işkenceler, 
uluslararası kuruluşların gözleri önünde 

DATÜB Ankara Görüşmeleri

КАЗАХСТАНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ЗА СВОЙ СЧЁТ 
ПОСТРОИЛИ ШКОЛУ В АЛМАТЫ

Ziyaeddin Kassanov; 
Arakan'daki zulüm bir an 

önce durdurulmalı.

ГЛАВА МИД РК ПРОКОМ-
МЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ В 

МЬЯНМЕ 
Министр иностранных дел Ка-

захстана Кайрат Абдрахманов про-
комментировал ситуацию в Мьянме, 
передает корреспондент МИА «Ка-
зинформ». 
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cereyan etmektedir. Ancak sözde gelişmiş 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, yaşanan 
insanlık dışı saldırılara karşı etkili bir 
yaptırım getirmemekte direnmektedirler. 
Biran önce bu katliam durdurulsun ve 
mazlum ve masum insanların göz yaşı 
dinsin istiyoruz, tekrar bu katliamı 
kınıyor yapanları lanetliyoruz'' ifadelerini 
kullandı

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, МОЙ РОДНОЙ ЛИЦЕЙ!»

7. Sayfa

Частный лицей-интернат № 1 г. Талгар вновь распахнул свои две-
ри для ребят, стремящихся к знаниям. Под солнечным небом сен-
тября администрация лицея, преподаватели, ученики и их родители 
собрались, чтобы дружно отметить День знаний.

8-9 стр.

Erdoğan'dan dünyaya 
Arakan tepkisi



8 сентября 20172 №  32

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, binlerce Arakanlı Müslüman'ın 
Myanmar'dan kaçmasına neden olan şiddet 
olaylarına tepki gösterdi. Erdoğan, «Dünya 
Myanmar'a kör ve sağır» dedi.

AK Parti bayramlaşma töreninde 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Arakan'da yaşananlar üzerinden İslam 
dünyasına tepki gösterdi, «İslam dünyasının 
yaşananlara sessiz kalması ayrı bir dram» 
dedi. 

Yaşanan dram nedeniyle dünya 
nezdinde gerekli girişimleri yaptığını 
söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

«Üç gündür Arakan'la ilgili olarak İslam 
İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak, 
devlet başkanlarını arıyorum. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ni aradım, onlarla 
konuştum ve bütün bu görüşmelerimle 
birlikte bir duyarlılık istiyorum. İnşallah 
ayın 19'undan itibaren Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu toplanıyor. Orada bunları 
çok daha farklı bir şekilde dile getireceğiz ve 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan tüm 
dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. 
İkili görüşmelerde bunları yine konuşacağız. 
Kimse konuşmasa da biz konuşacağız.

Zaman zaman gazetelerde, 
televizyonlarda, sosyal medyada, 'Arakan'ın 
bizimle ne ilgisi var, bu işe niye karışıyoruz?' 
bu tür serzenişlerde bulunanları 
görüyorum. Bu tür ifadeleri dile getirenler, 
her şeyden önce tarihlerini bilmiyorlar, 
ecdatlarını tanımıyorlar. Bu çevreler, bizim 
Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun dahi 
farkında değiller. Evet, belki bize Arakan 
coğra�  olarak uzaktır ama tıpkı Pakistan 
gibi, tıpkı Hindistan gibi, tıpkı bölgedeki 
pek çok başka yer gibi orası da gönül 
dünyamızın sınırları içindedir. Bunu böyle 
bilelim.

«MÜSLÜMANLARIN GEÇMİŞİ 
SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR»

Eski adıyla Burma bugünkü adıyla 
Myanmar Çin ile Hindistan arasında 
önemli bir geçiş güzergahı olması nedeniyle 
önemli bir noktadadır. Arakan Müslüman 
devlet adamları tarafından yönetilmiştir. 
Bugün 1.5 milyon vatandaşlık dahil her 
türlü haktan mahrum ve 1.5 milyonu 
da çevredeki ülkelerde yaşayan Arakanlı 
kalmıştır. Katliam ve baskılarla Arakan 
Müslümanlarının geçmişi Myanmar'dan 
silinmeye çalışılıyor. Bu kanlı oyun 
Arakan'da bozulacaktır. Yaklaşık bir asır 
önce bize yardım için aralarında topladıkları 
35 bin altını gönderen kardeşlerimize 
bütün dünya gibi sırtımızı dönemeyiz. Biz 
de bugün Arakan Müslümanlarını yalnız 
bırakmayacağız.
MEDYA VE İSLAM DÜNYASINA TEPKİ

Myanmar devletini yanlarına almak 
isteyenlerin hiçbiri bu insanlık suçunu 
durdurmak için adım atmıyor.

Sadece Arakan Müslümanları değil 
diğer etnik ve dini gruplar da çok ciddi 
baskı altında. Demokrasi maskesi altında 
yürütülen bu soykırıma göz yumanların 
hepsi de yapılan katliama ortaktır. Bu 
insanlara ormanda yolunu şaşırmış bir 
ceylan, bahçeye düşmüş kanadı kırık bir 
kuş, denizde zıpkın yemiş bir balık kadar 
değer vermeyen, ilgi göstermeyen dünya 
medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. 

До $3 млн государственных исламских независимых цен-
ных бумаг СУКУК планируется выпустить в следующем году. 
Об этом в ходе церемонии вручения Глобальной премии по 
исламским финансам в Астане заявил Президент РК Нурсул-
тан Назарбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Главы Казахстана, в настоящее время в Казахстане 
в сфере банковского страхования и лизинга работают ряд ислам-
ских финансовых институтов.

«С моей подачи в Казахстане был создан первый исламский 
банк «Al Hilal». В 2012 году Банк развития Казахстана впервые вы-
пустил исламские облигации СУКУК. В настоящее время успеш-
но реализованы облигации в сумме 240 миллионов малазийских 
ринггитов. В 2018 году планируется выпустить до 3 миллионов 
долларов государственных исламских независимых ценных бумаг 
СУКУК», – проинформировал Елбасы. 

Также Президент РК отметил, что Казахстан тесно работает с 
Исламским банком развития.

«Он является нашим главным и стратегическим партнером в раз-
витии исламского финансирования и банкинга. Сегодня из числа 
банковских займов в Казахстане реализованы 23 проекта на сумму 
500 миллионов долларов, планируется реализовать еще 12 новых 
на 900 миллионов долларов», – добавил Нурсултан Назарбаев. 

В заключение речи Глава государства подчеркнул, что объеди-
нение участников глобального финансового рынка является эф-
фективным инструментом международного сотрудничества.

«Сегодняшняя церемония вручения премии выявит лидеров раз-
ных направлений исламского финансирования. Это окажет вклад в 
дальнейшее развитие финансовых услуг. Учредителю глобальной 
премии я выражаю благодарность за решение провести церемо-
нию в нашей стране», – резюмировал Нурсултан Назарбаев. 

Напомним, в 2014 году в Дубае в номинации «Глобальный лидер 
в области исламских финансов» премия была вручена Президенту 
РК Нурсултану Назарбаеву. В этом году в данной номинации был 
отмечен Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле. 

Президент поручил искоренить монополию при производстве лекар-
ственных средств.

  Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев поручил искоренить моно-
полию при производстве лекарствен-
ных средств и медицинских изделий. Об 
этом стало известно в ходе совместного 
заседания палат Парламента в Астане, 
передает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

«Казахстанцы имеют право поль-
зоваться доступными, качественными, 
безопасными лекарствами. Я говорил 
об этом уже не один раз. У нас какая-
то монополия производства лекарств. 
Как только приходит новая компания 
и предлагает построить фармацевтиче-

скую фабрику с линейкой в 50 лекарств, ни в какую (проект. — Ред.) не прой-
дет. Везде ставятся барьеры: это не то, то не так. А почему? Потому что сложи-
лась структура поставщиков и тех, кто здесь принимает. Биртанову я поручил 
разобраться с этим делом. По-моему, шаги он делает правильные, но надо до 
конца довести», — заявил глава государства. 

При этом Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу акимов за неэффек-
тивное использование закупаемого медицинского оборудования и напомнил 
профильным ведомствам о необходимости заботиться о здоровье нации.

«Во всех областях сегодня делают операцию на открытом сердце. Можете 
представить такое лет десять назад? За этим шли на Запад, 50−60 тыс. долларов 
надо было платить. А таких денег не было у 90% казахстанцев. И что вы думае-
те? Новое оборудование в областях лежит, гниет. Нахапали, нахватали, наза-
казали, нужное, ненужное. Этим, кстати, балуются у нас и акимы, и все осталь-
ные. Это не просто бизнес, это в первую очередь здоровье каждого человека, 
здоровье нации в целом. Мы можем, я вижу, есть желающие построить такие 
фабрики, чтобы создать конкуренцию, удешевить медицинские препараты и 
сделать их качественными», — выразил надежду глава государства.

Также в ходе заседания президент остановился на вопросах медицинского 
страхования. В частности самозанятого населения. 

«У нас 2,7 млн человек считаются самозанятыми. Я все время задаю всем 
министрам социальной защиты вопрос: где есть в мире слово „самозанятые“? 
Это самый прямой уход от налогов, вот что это такое. Он должен расплатиться 
с государством за возможность заниматься своим делом. Он что, безработный? 
За безработных мы приняли решение — если у тебя нет работы, мы даем ми-
крокредит в деревне. Купи двух коров, дои их и продавай, или посади огород 
и плати государству. Хорошо поработаешь, в следующем году еще пять раз да-
дим», — отметил он. 

В заключение Нурсултан Назарбаев поручил министру здравоохранения 
разобраться в вопросах финансирования медстрахования для всех категорий 
граждан.

Erdoğan'dan dünyaya Arakan tepkisi

Нурсултан Назарбаев: Везде ставятся барьеры

Исламские ценные бумаги на 3 млн долла-
ров выпустят в 2018 году в РК – Назарбаев

Arakan'da yarım asır önce 4 milyon olan 
Müslüman sayısını, katliamlar ve baskılarla 
3'te birine indiren uygulamalara İslam 
dünyasının sessiz kalmış olması ise ayrı bir 
dramdır.»

«BUNLARIN ŞEHİDE SAYGISI YOK»
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan 

diğer başlıklar şöyle:
«Bir tara� a terörle mücadele bir tara� a 

omuz omuza bir bayramlaşma yaşıyoruz. Son 
yıllarda terörle mücadele operasyonlarında 
ve 15 Temmuz darbe girişiminde gövdelerini 
siper eden şehit ve gazilerimize özellikle 
şükranlarımı sunuyorum. Son günlerde 
şehit ve gazilerimiz arasında ayrımcılık 
� tnesi çıkarmaya çalışanlar olduğunu 
görüyorum. Tüm şehit ve gazilerimizin 
bizim nazarımızdaki yeri aynıdır. 

Şehitler bunlarla ilgili kimlerin ayrım 
yaptığı yapacağı bellidir. Çanakkale'de 
şehitlerimizin yattığı topraklarda malum 
ana muhalefet partisinin yaptığı toplantıda 
nelerin olduğunu gördünüz. Onlarda 
şehide saygı yok. Gaziye saygı yok. Onlar bu 
ülkede her zaman ne yazık ki bu anlayışla 
yürüdüler. Bu yeni değil, bunlar değil miydi 
bizim mescit ve camilerimizi ahıra çeviren.

«BİR OLMAK ZORUNDAYIZ»
Tüm bu yaşananlar bize Türkiye 

olarak güçlü olmak zorunda olduğumuzu 
gösteriyor. 80 milyon olarak bir ve beraber 
olmak zorundayız. Kendi aramızda dargın 
küskün olmayacağız. Birbirimizi para, 
pul, makam, mevki için sevmeyi atın bir 
kenara. Birbirimizi sadece ve sadece Allah 
için seveceğiz. Ülkemize 81 vilayetimize 
sımsıkı sarılmak zorundayız. Suriye ve Irak 
başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler 
karşısındaki mücadelemizi sahada yer 
alarak ve siyasi duruşumuzla sürdürmek 
zorundayız.»

YILDIRIM: BAYRAM DEĞİL MATEM 
HAVASI VAR

Arakan'da yaşananlar Erdoğan'ın 
öncesinde konuşan Başbakan Binali 
Yıldırım'ın da gündemindeydi.

Yıldırım şunları söyledi: 
«Kurban Bayramı bütün İslam aleminin 

bayramı. Ama ne yazık ki bugün İslam 
coğrafyasının pek çok yerinde bayram değil 
matem havası var. Son günlerde Arakan'da 
yaşanan vahşet büyük bir insanlık suçu 
olarak tarihe geçiyor. Sadece Müslüman 
oldukları için savunmasız insanları 
öldürmenin adı soykırımdır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam 
dünyası liderleriyle yaptığı çağrıyla meselede 
olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyoruz. 
Akan bir mazlum kanı söz konusuysa 
biz o kanı kendi damarlarımızdan akmış 
gibi biliriz. Arakan'daki bu zulüm bu 
şiddet dünyada İslam düşmanlığının 
ulaştığı yeri açıkça ortaya koymaktadır. 
Nefret söylemlerini de son derece tehlikeli 
bulduğumuzu da söylemek isterim.

Bayramlar bizi birleştiren en müstesna 
günlerdir. Bu bayram neşesi ve coşkusu 
memleketin her köşesini 365 gün boyunca 
sarsın istiyoruz. Yine birlikte yine beraberiz. 
Bu topraklarda biriz beraberiz, birlikte 
Türkiye'yiz. Bugün kardeşlik hissiyatıyla 
bütün kırgınlıklara son verelim.»
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Свыше 400 человек погибли в 
результате конфликта в Мьянме 
(старое название - Бирма) между 
правительственными силами и 
мусульманами-рохинджа, кото-
рый разгорелся неделю назад. 

Об этом сообщает Reuters со 
ссылкой на армию Мьянмы. По ин-
формации местных властей, все 
началось с того, что «боевики-
рохинджа» напали на несколько 
полицейских постов и армейские 
казармы в штате Ракхайн (старое на-
звание Аракан). В заявлении армии 
Мьянмы говорится, что с 25 августа 
произошло 90 боестолкновений, в 
ходе которых было уничтожено 370 
боевиков. Потери среди правитель-
ственных сил составили 15 человек. 
Кроме того, боевиков обвиняют в 
убийстве 14 мирных жителей. Из-за 
столкновений около 27 тысяч бежен-
цев рохинджа пересекли границу с 
Бангладеш, спасаясь от преследо-
вания. При этом, как передает агент-
ство Синьхуа, почти 40 человек, в 
том числе женщины и дети, погибли 
в реке Наф при попытке пересечь 
границу на лодке.  Рохинджа — эт-
нические бенгальцы-мусульмане, 
переселенные в Аракан в XIX — на-
чале XX века британскими коло-
ниальными властями. При общей 
численности около полутора мил-
лионов человек в настоящее время 
они составляют большинство насе-
ления штата Ракхайн, однако очень 
немногие из них имеют гражданство 
Мьянмы. Официальные власти и 
буддийское население считают ро-
хинджа нелегальными мигрантами 
из Бангладеш. У конфликта между 
ними и коренными «араканцами» 
— буддистами — давние корни, од-
нако эскалация этого конфликта до 
вооруженных столкновений и гума-
нитарного кризиса началась только 
после перехода власти в Мьянме от 
военных к гражданским правитель-
ствам в 2011—2012 годах, поясняет 
РИА Новости. Между тем президент 
Турции Тайип Эрдоган назвал со-
бытия в Мьянме «геноцидом му-
сульман». «Те, кто закрывает глаза 
на этот геноцид, совершаемый под 
маской демократии, являются его 
соучастниками. Мировые СМИ, не 
придающие этим людям в Аракане 
никакого значения, также являются 
соучастниками этого преступления. 
Численность мусульманского на-
селения в Аракане, составляющая 
еще полвека назад четыре миллио-
на, в результате преследований и 
кровопролития сократилась на одну 
треть. Тот факт, что мировое сооб-
щество хранит молчание в ответ на 
это, является отдельной драмой», 
— цитирует его агентство Anadolu. 
«Также я провел телефонный раз-
говор с генсеком ООН. С 19 сентя-
бря будут проводиться заседания 
Совбеза ООН по данному вопросу. 
Турция сделает все возможное, что-
бы донести до мирового сообще-
ства факты, касающиеся ситуации в 
Аракане. Вопрос будет обсуждаться 
и в ходе двусторонних переговоров. 
Турция будет говорить, даже если 
остальные решат молчать», — зая-
вил Эрдоган. 

Прокомментировал события в 
Мьянме и глава Чечни Рамзан Ка-
дыров. «Читаю комментарии и за-
явления политиков по ситуации в 
Мьянме. Напрашивается вывод, что 

Министр иностранных дел 
Казахстана Кайрат Абдрахма-
нов прокомментировал ситуа-
цию в Мьянме, передает корре-
спондент МИА «Казинформ».

«Наша страна как член Совета 
безопасности ООН активно при-
няла участие и выступила на за-
крытых консультациях, которые 
прошли 30 августа. Вместе с дру-
гими странами-членами СБ ООН 
мы призвали власти Мьянмы к ак-
тивному сотрудничеству с между-
народными структурами, прежде 
всего с ООН, с ОИС (Организа-
ция исламского сотрудничества) 
и другими партнерами, усилия 
которых направлены на урегули-
рование ситуации в Мьянме. Мы 
выражаем серьезную озабочен-
ность и обеспокоенность поло-
жением мусульманской общины 
в Мьянме», — сказал Кайрат Аб-
драхманов в интервью журнали-
стам в кулуарах совместного за-
седания палат Парламента. 

«Мы наблюдаем негативную 
тенденцию исламофобии в Мьян-
ме и в этой связи для нас очень 
важно, чтобы такие структуры 
как, например, контактная группа 
ОИС по ситуации в Мьянме, тоже 
была активно вовлечена в про-
цесс урегулирования ситуации и 

Более 120 тысяч беженцев 
прибыли в Бангладеш из Мьян-
мы после вспышки насилия 25 
августа в штате Ракхайн. 

Об этом сообщила во вторник 
на брифинге в Женеве офици-
альный представитель Управле-
ния Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ) Данья 
Аслам Хан, сообщает ТАСС.

 «По оценкам, 123 тысячи бе-
женцев прибыли в Бангладеш со 
времени вспышки насилия в шта-
те Ракхайн на севере Мьянмы в 
прошлом месяце, – отметила 
она. – УВКБ глубоко обеспокое-
но продолжающимся конфликтом 
в Мьянме и сообщениями о том, 
что гражданские лица погибли, 
пытаясь найти спасение».

 По ее словам, прибывающие 
в Бангладеш «голодны, слабы и 
больны, они шли пешком на про-
тяжении дней из своих родных 

Из Мьянмы в Бангла-
деш бежали более 
120 тысяч человек 

400 человек убиты в Мьянме. Эрдоган и         
Кадыров заявили о геноциде мусульман 

Глава МИД РК проком-
ментировал ситуа-

цию в Мьянме 
находилась в диалоге с властя-
ми этой страны», — добавил ми-
нистр.

Напомним, мусульмане на-
родности рохинджа проживают в 
штате Ракхайн в Мьянме, власти 
которой считают их нелегальны-
ми мигрантами из Бангладеш. В 
Ракхайне неоднократно вспыхи-
вали конфликты на религиозной 
почве, приводившие к столкно-
вениям между мусульманами и 
местными буддистами. Жертвами 
насилия за последние годы стали 
тысячи человек. 

Ситуация резко обострилась 
25 августа, когда сотни боевиков 
движения «Араканская армия со-
лидарности рохинджа» соверши-
ли нападения на 30 опорных пун-
ктов полиции. Как сообщалось 
ранее, число жертв столкновений 
между буддистами и мусульмана-
ми на западе Мьянмы за неделю 
превысило 400 человек, более 18 
тыс. покинули страну.

Напоминаем что и Предсе-
датель сената Парламента РК 
Касым-Жомарт Токаев выра-
зил свое мнение по ситуации в    
Мьянме. 

«ООН должна заявить о своей 
принципиальной позиции по тре-
вожным событиям в Мьянме, так 
как многие невинные мусульмане 
становятся жертвами жестоких 
репрессий», — написал Токаев в 
своем Twitter аккаунте.

лицемерию и бесчеловечности тех, 
кто обязан защищать ЧЕЛОВЕКА, 
нет предела! Всему миру известно, 
что в течение ряда лет в этой стра-
не происходят события, которые 
невозможно не только показывать, 
но и описать. Подобную жестокость 
человечество не видело со времен 
Второй мировой войны. Если это го-
ворю я, человек, прошедший через 
две страшные войны, то можно су-
дить о масштабах трагедии полуто-
ра миллионов мусульман-рохинья. 
Прежде всего, следует сказать о го-
споже Аун Сан Су Чжи, фактически 
руководящей Мьянмой. Ее многие 
годы называли борцом за демокра-
тию. Шесть лет назад военных сме-
нило гражданское правительство, 
Аун Сан Су Чжи, получившая Но-
белевскую премию мира, заимела 
власть, а вслед за этим началась эт-
ническая и религиозная чистка. Фа-
шистские душегубки ничто в сравне-
нии с тем, что творится в Мьянме. 
Массовые убийства, изнасилова-
ния, сжигание живых людей на ко-
страх, разведенных под железными 
листами, уничтожение всего, что 
принадлежит мусульманам. Осенью 
минувшего года разрушены и со-
жжены более одной тысячи домов, 
школ и мечетей рохинья. Власти 

Мьянмы стремятся уничтожить на-
род, а соседние страны не принима-
ют беженцев, вводя смешные квоты. 
Весь мир видит, что происходит гу-
манитарная катастрофа, видит, что 
это открытое преступление против 
человечности, НО МОЛЧИТ! Ген-
сек ООН Антониу Гуттериш вместо 
жесткого осуждения властей Мьян-
мы просит Бангладеш принять бе-
женцев! Вместо борьбы с причиной, 
рассуждает о последствиях. А Вер-
ховный комиссар ООН по ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА Зейд Раад аль-Хуссейн 
призвал руководство Мьянмы «осу-
дить резкую риторику и разжигание 
розни в соцсетях». Разве это не 
смешно? Буддистское правитель-
ство Мьянмы пытается объяснить 
массовые убийства и геноцид рохи-
нья действиями тех, кто пытается 
оказать вооруженное сопротивле-
ние. Мы осуждаем насилие, с чьей 
бы стороны оно не происходило. Но 
возникает вопрос, какой иной выбор 
оставлен народу, который загнали в 
кромешный ад? Что же сегодня мол-
чат политики десятков стран и пра-
возащитные организации, которые 
в день дважды делают заявления, 
если в Чечне кто-то просто чихнет 
от простуды?» — написал чеченский 
лидер в своем Instagram. 

деревень, прячась в джунглях, 
преодолевая горы и реки».

 Прибывающие в основном 
размещаются в лагерях на юго-
западе Бангладеш. По оценкам  
УВКБ, более 30 тыс. беженцев 
рохинджа, бежавшие из Мьян-
мы, нашли приют в действующих 
лагерях Кутупалонг и Найпара, 
которые испытывают большие 
трудности, так как туда ежеднев-
но прибывают сотни людей.

 Между тем в УВКБ не исклю-
чают, что на границе могут нахо-
диться жители Мьянмы, которым 
пока не удалось перейти границу. 
Их точное число в ООН неизвест-
но. При этом УВКБ высоко оцени-
вает роль Бангладеш в приеме 
беженцев, призывая вместе с 
тем эту страну продолжать пре-
доставление им возможности для 
безопасного перехода границы.

 Ситуация в Ракхайне резко 
обострилась 25 августа, когда 
сотни боевиков движения «Ара-
канская армия спасения рохин-
джа», которую власти республики 
считают террористической орга-
низацией, совершили нападения 
на 30 опорных пунктов полиции. 
Как сообщалось ранее, число 
жертв столкновений на западе 
Мьянмы превысило 400 человек. 
Большинство убитых – боевики-
рохинджа.
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Мастер-план рассчитан на 
население в 2 млн человек и 
будет опираться на опыт Ко-
пенгагена, Лондона и Дубая.

Пять ведущих мировых компа-
ний предложат свое видение раз-
вития Астаны. Отбор междуна-
родных участников на разработку 
концепции мастер-плана Астаны 
до 2025 года проводился в нача-
ле августа, передает медиацентр 
столичного акимата.

«Мы полностью поменяем 
формат генерального планиро-
вания. Утвержден мастер-план 
«2025», конкурс концепции уже 
разыгран, и пять международных 
команд будут предлагать свои 
варианты до конца этого года, по 
истечении которого мы выберем 
финалиста и будем уже реализо-
вывать сам мастер-план в 2018 
году», — сообщил корреспонденту 

Для реализации этого про-
екта при акимате была создана 
компания «Елорда даму».

В Астане успешно реализуется 
пилотный проект по сносу аварий-
ного жилья, сообщает сайт аки-
мата столицы. Пилотный проект 
по сносу аварийно-ветхого жилья 
впервые проводится в столице 
среди стран СНГ. В настоящее 
время опыт Астаны перенимают 
власти Москвы, где производится 
реновация аварийного жилья. 

Напомним, что в 2013 году в 
республике принята программа 
«Доступное жилье-2020», кото-
рая позже переименована в Про-
грамму развития регионов, а сей-
час интегрирована в программу 
«Нұрлы жер». В соответствии с 
ней в столице начата реализация 
пилотного проекта по сносу ава-
рийного жилья, конкретно — много-
квартирных жилых домов.

В настоящее время завершает-
ся 1-й этап реализации пилотного 
проекта по сносу ветхого и ава-
рийного жилья, в сентябре будут 
введены последние дома по дан-
ному этапу.

В рамках первого этапа проекта 
был запланирован снос 228 ава-
рийных домов, из которых должны 
быть переселены 3,5 тысячи се-
мей. Это дома с высоким процен-
том износа основных строитель-
ных конструкций и инженерных 
систем, построенные с 1940-х по 
1980-е годы. Дальнейшее прожи-
вание в них представляет угрозу 
для жизни людей.

За период с 2013 по 2016 год 
было снесено 117 домов, пере-
селены более 1,5 тысячи семей. 

Новую школу подарили микрорайону «Шұғыла» Наурызбайского 
района Алматы казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев и основатель 
фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетова, сообщил со своей страницы в 
Facebook бизнесмен Кайрат Кудайберген.

Стоимость проекта составила 1 млрд 725 млн тенге. Площадь школы – 
11 625 квадратных метров, в ней десять блоков и 1200 мест.

«Это достойнейший поступок, который должен стать примером для мно-
гих крупных бизнесменов. Дети микрорайона Акжар получили невероятный 
подарок на праздник. Но меня восхищает больше то, что Кенес и Асель не 
просто проинвестировали проект, но сами участвовали в реализации про-
екта, согласовывая каждую деталь, каждую мелочь, которая могла бы от-
разиться на качестве новой школы. Поэтому она получилась такой светлой, 
очень практичной, инновационной и продуманной», – написал Кайрат Ку-
дайберен.

В школе оборудованы классы, столовая и современный спортзал. Так-
же в ней установлены аппараты Aqua Point, чтобы учителя и ученики могли 
в любое время утолить жажду. Это проект молодых бизнесменов, которые 
выиграли грант от фонда «Сәби» на развитие бизнеса.

Как написал на своей странице в Facebook Бейбит Алибеков, «Асель и 
друзья дарят школу всем жителям микрорайона и передают на баланс аки-
мата. Асель вникала в каждый незначительный процесс, чтобы построить 
действительно современную школу для наших детей».

Всего ко Дню знаний в Алматинской области открыто 24 новые школы.
В Павлодарской области выпускники всех возрастов и профессий, из-

вестные в регионе и за его пределами, помогли родным школам на 71 млн 
тенге, сообщает pavlodarnews.kz. На эти средства в школах сделали ремонт, 
благоустроили территорию, открыли кабинеты полиязычия, робототехники, 
шахмат, купили новое оборудование, компьютеры, спортинвентарь и музы-
кальные инструменты.

В списке самых востребованных вакансий – мойщики, уборщи-
ки, учителя, медсестры, электрики, слесари-сантехники, продавцы,            
повара.

Всего рабочих ищут более тысячи работодателей столицы. По данным 
акимата Астаны, за полгода среди обратившихся Центр занятости трудоу-
строился 71,1% населения.

Количество обратившихся в поиске работы – 11 536 человек, трудоу-
строено – 8204 человек (5072 – на постоянную работу, 512 – временные 
работы, 695 – на молодежную практику, 186 – на социальные рабочие ме-
ста и 1739 – на общественные работы).

В целом столица продолжает занимать лидирующую позицию с самым 
низким уровнем безработицы.

Кроме того, в этом году уже организованы девять ярмарок вакансий по 
трудоустройству безработных. Помимо этого, проводится работа среди на-
селения через социальные сети (Facebook, Twitter, «ВКонтакте», Instagram), 
разработано и действует мобильное приложение «CZ Astana», где пользо-
вателям доступны поиск свободных вакансий, тест на профессиональную 
ориентацию.

Астана одна из первых среди стран СНГ разработала мастер-
план по международным стандартам. На это повлияла заинте-
ресованность представителей бизнеса во внедрении «зеленой» 
экономики, которое позволяет в разы сократить операционные 
расходы и улучшить качество производимого товара. 

Мастер-план по развитию столицы рассчитан на 2 млн жителей и 
направлен на обеспечение комплексного и сбалансированного раз-
вития инфраструктуры и общественных пространств в городе.

– Акиматом города внедряется технология информационного мо-
делирования объектов (BIM-технологии) на протяжении всего этапа 
строительства: начиная от проектирования и заканчивая вводом в экс-
плуатацию, что позволит сократить стоимость строительства на 20%, 
с учетом эксплуатации на 30%. Также планируется внедрение новых 
«зеленых» стандартов строительства по опыту Сингапура, Минска и 
ряда других развитых городов для определения нормативов тепло-, 
водо-, газо- и электроресурсов для разных уровней зданий путем по-
вышения ресурсосберегающих требований к проектированию, строи-
тельству и эксплуатации зданий, – сообщила заместитель акима г. 
Астаны Малика Бектурова.

Мировые компа-
нии разработают                                  

новую концепцию 
развития Астаны

Казахстанские бизнесмены за свой счёт 
построили школу в Алматы

Акимат Астаны предложил безработным более 
8 тыс вакансий

На данный момент производится 
переселение жителей из 77 ава-
рийных домов.

Всего же в этом году планирует-
ся снос 111 домов, в которых про-
живают свыше 1,8 тысячи семей. 
С полным перечнем домов, под-
лежащих сносу в рамках первого 
этапа проекта, можно ознакомить-
ся в доступном формате на сайте 
Управления жилья.

Для реализации пилотного про-
екта при акимате столицы была 
создана уполномоченная компа-
ния по строительству домов — ТОО 
«Елорда даму». На начальном 
этапе проекта компании были вы-
делены кредитные средства из ре-
спубликанского бюджета на строи-
тельство домов. В соответствии с 
условиями пилотного проекта 30 
процентов квартир компания пере-
дает акимату для переселения жи-
телей аварийных домов, а 70 — ре-
ализует на рынке. Вырученные от 
продажи средства компания вновь 
инвестирует в строительство. Так 
предприятие продолжает возво-
дить дома уже за счет собствен-
ных оборотных средств.

По основной части высвобож-
денных земельных участков аки-
мом города принято решение 
использовать участки для строи-
тельства парков, скверов, спор-
тивных площадок для проживаю-
щего в этих районах населения.

В январе 2018 года начинается 
реализация второго этапа пилот-
ного проекта, в рамках которого 
будет обеспечен ввод еще 8500 
квартир общей площадью около 
600 тыс. кв. метров.

При этом сумма, направленная 
на реинвестирование пилотного 
проекта, на конец текущего года 
составит 48 млрд тенге.

В рамках программы «Нұрлы 
жер» в столице разворачивает 
свою работу домостроительный 
комбинат.

Из продукции данного комби-
ната ТОО «GLB» начато строи-
тельство многоквартирных жилых 
комплексов общей площадью 170 
тыс. кв. метров.

В Астане завершают первый этап    
проекта по сносу аварийного жилья

В Астане внедряется технология инфор-
мационного моделирования объектов

медиацентра столичного акимата 
заместитель руководителя Цен-
тра урбанистики при ТОО «НИПИ 
Астанагенплан» Асхат Садуов.

Отметим, что новая концепция 
плана столицы предусматрива-
ет застройку города по полицен-
тричному принципу и рассчитан 
на население в два миллиона че-
ловек. Новый план разработают 
на опыте Копенгагена, Лондона и 
Дубая.

«Все команды зарубежные. 
Одна команда из России, осталь-
ные из дальнего зарубежья. Это 
сингапурская команда, из Канады 
и две британские. Мы видим ино-
странных экспертов как помощни-
ков в развитии мастер-плана», — 
проинформировал Асхат Садуов.
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Kazakistan'ın geleneksel el sanatları 
arasında yer alan el örgüsünü yaşatmak 
için açılan atölyelere ve eğitimlere 
gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan'ın geleneksel el sanatları 
arasında yer alan el örgüsünü yaşatmak 
için açılan atölyelere ve eğitimlere 
gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Türk dünyasının ünlü düşünürü 
Hoca Ahmet Yesevi'nin doğduğu yer 
Güney Kazakistan eyaletinde el örgüsüne 
ilgi giderek artıyor.

Kazak halkının önemli el 
sanatlarından el örgüsü, açılan atölyeler 
ve eğitimler yoluyla gelecek nesillere 
aktarılmaya çalışılıyor.

Güney Kazakistan'daki atölye 
sahiplerinden 68 yaşındaki Bibajar 
Simova, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 61 yıldır el örgüsüyle 
ilgilendiğini belirterek, «Örgüyü 7 
yaşında annemden öğrendim. O günden 
bugüne severek yaptığım ve ekmek 
parası kazandığım işim oldu.» dedi.

Simova, el sanatları enstitüsünü 
bitirdikten sonra aynı yerde ders 
vermeye başladığını, el örgüsünün ince 
noktalarını, yüzyıllardır devam eden 

Şınav çekmede Kazakistan’ın 
Rekorlar Kitabına giren Amir 
Mahmet adlı çocuk, şişeler üzerinde 
tek seferde 53 tane şınav (push up) 
çekerek dünya rekorunu kırdı.

EXPO 2017 Basın Servisi’nden 
yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 
başkent Astana’da EXPO 2017 fuar 
kompleksinde 11 yaşındaki Amir 
Mahmet adlı genç rekorcunun şişeler 
üzerinde tek seferde 53 tane şınav 
çektiği duyuruldu.

Mahmet’in gerçekleştirdiği � ziksel 
egzersizin, vücut ile aletler (şişe) 

El Örgüsüne İlgi Artıyor - Astana

Astana EXPO 2017 fuarında yeni bir rekor

örgü moti� erini genç nesillere aktarmaya 
çalıştığını kaydetti.

Açtığı atölyede gençlerle halı, 
dekorasyon panosu ve çeşitli aksesuarlar 
yaptığını anlatan Simova, «Ördüğümüz 
eşyaları fuarlarda sergiliyoruz. Ayrıca 
sipariş üzerine müşterinin istediği renk 
ve boyutta halı veya pano örüyoruz.» 
diye konuştu.

Simova, örgü için kullandıkları 
iplerin de kendileri tarafından yünden 
elle yapıldığını dile getirerek, fazla emek 
ve zaman gerektirmesine rağmen ortaya 
çıkan eseri görmenin yorgunluğunu 
unutturduğunu belirtti.

Örgüdeki temel moti� erin nesillere 
aktarılması için kitap da yazdığını aktaran 
Simova, son yıllarda el örgüsüyle yapılan 
eşyalara ilginin yükseldiğini kaydetti.

Simova, örülen halıların artık kafe 
ve restoranlarda da yaygın şekilde 
kullanılmaya başladığını ifade ederek, 
«Amacım annelerimizden kalan örgü 
sanatını genç nesillere sevdirerek 
aktarmaktır.» dedi.

Atölyelerde elle örülerek yapılan halı, 
dekorasyon panosu ve çeşitli aksesuarlar 
evlerde, restoranlarda ve kafelerde süs ve 
hediyelik olarak kullanılıyor.

arasında dengeyi koruma zorluğu 
nedeniyle en zor türü olduğu belirtildi.

Bir önceki Kazakistan rekoru Çingiz 
Kudaybergenov tarafından kaydedildiği 
ifade edilirken, Amir Mahmet’in bu 
rekoru 1 Eylül Bilim Günü’ne armağan 
ettiği ve tüm Kazakistanlı öğrencilere 
sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesini 
ve derslerini iyi çalışmalarını istediği 
bildirildi.

11 yaşındaki Amir Mahmet, Akmola 
Eyaleti Kajımukan köyünde Hacı 
Mukan Munaytpasulı adını taşıyan spor 
okulunda eğitimini sürdürüyor.
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Пиар Алматы за рубежом 
обошёлся акимату в 300 

миллионов тенге

В часы пик движение на перекрёстках Алматы 
будут регулировать вручную

 

Число казахстанцев, переехавших жить 
в Астану, выросло почти в три раза

 

Таких денег стоили ве-
домству договоры с BBC 
и Euronews о раскрутке 
южной столицы Казах-
стана на этих телекана-
лах.

Около 300 млн тенге по-
тратили на популяризацию 
Алматы за рубежом, сооб-
щает ru.sputniknews.kz. Об 
этом рассказал руководи-
тель управления туризма 
и внешних связей акимата 
города Ерлан Жайлаубай.

По его словам, акимат 
использует активный мар-
кетинг, который заключает-
ся в популяризации Алматы 
для туристов: заключаются 
договоры с международ-
ными телекомпаниями. В 
прошлом году был заклю-
чён контракт с телекана-
лом BBC — программа на 
два года, четыре ролика. В 
этом году достигнута дого-
ворённость с телеканалом 
Euronews.

«По результатам, ко-
торые они предоставили, 
непосредственный охват 
составил более ста милли-
онов, но гарантированный 
– из ста с лишним стран, 
которые охватывает BBC. 
Из них мы захватили по-
рядка десяти миллионов 
человек. Десять миллио-
нов человек увидели Алма-
ты, узнали о том, что есть 
такой город. В этом году на 
маркетинг и продвижение 
мы потратили около 300 
млн тенге», – сообщил 
Ерлан Жайлаубай.

Согласно исследова-
ниям международных ту-
ристических организаций, 
отмечает спикер, основная 
проблема Казахстана – 
малое количество инфор-
мации о стране. Решить её 
планируется путем сотруд-
ничества с телеканалами 
и с помощью современных 
технологий.

Он озвучил планы аки-
мата создать новую базу 

Город с 1 сентября 
перешёл в режим ручно-
го регулирования на 100 
перекрёстках в утренние и 
вечерние часы пик.

Более 100 участков дорог 
в Алматы с 1 сентября пере-
вели на режим ручного регу-
лирования. От светофоров 
отказались с 7.20 до 9.30, 
чтобы разгрузить утренний 
поток в восточном направле-
нии, и с 17.30 до 20.30 – в 
западном.

«Мы были готовы к тому, 
что с началом учебного года 
в городе существенно вырас-
тет автомобильный трафик. 
Сейчас в городе около 570 
тысяч транспортных средств, 
ежедневно в Алматы заезжа-
ет до 300 тысяч иногород-
них машин», – рассказала 
о предпосылках такого но-
вовведения руководитель 
пресс-службы ДВД Алматы 
Салтанат Азирбек.

 Несмотря на сни-
жение реальных до-
ходов астанчан, число 
желающих жить в сто-
лице растёт. За полго-
да в Астану переехало 
больше 45 000 казах-
станцев.

Всё больше казах-
станцев стремятся жить 
в Астане: за первое по-
лугодие в столицу перее-
хало 45 200 человек. Это 
на 22 400 больше, чем 
число переселенцев в 
другие регионы. Покину-
ло столицу 22 900 чело-
век, передаёт Finprom.

Приток новых жителей 
в Астану гораздо выше 
прошлых показателей 
– с 2007 года в среднем 
за 6 месяцев в столицу 
прибывало чуть больше 
16 000 человек.

данных по всем туробъ-
ектам. К концу года в неё 
планируется вместить пять 
тысяч объектов. Доступ к 
базе будет предоставлен 
всем участникам туристи-
ческого рынка.

Ерлан Жайлаубай об-
ратил внимание и на такое 
направление, как событий-
ный туризм. Например, по-
сле Универсиады в городе 
остались объекты, на ко-
торых в настоящее время 
проводятся концерты и 
спортивные мероприятия.

В июне 2017 года поста-
новлением Правительства 
утверждена Концепция 
развития туристической 
отрасли до 2023 года.

«Отмечу, что полити-
ку развития туризма мы 
ориентировали на созда-
ние шести региональных 
культурно-туристических 
кластеров с необходимой 
инфраструктурой, геогра-
фически охватывающих 
весь Казахстан. С учётом 
специфики регионов здесь 
мы делаем большой ак-
цент на развитие новых 
видов туризма для Ка-
захстана – сакральный, 
экологический, охотничье-
трофейный, культурно-
познавательный, меди-
цинский, спортивный и 
другие», – сообщил в 
июле глава Минкультуры и 
спорта.

Не так давно своё мне-
ние по поводу привлече-
ния иностранных туристов 
в Казахстан высказал ди-
ректор глобального между-
народного проекта Chinese 
Friendly International Курт 
Грётч. По его мнению, ки-
тайские туристы приезжа-
ют в Казахстан за приклю-
чениями, а вместо этого 
получают бесконечные по-
ходы в музеи.

Жадра Жулмухаметова

56 из 100 регулируемых 
вручную участков – это пе-
рекрёстки крупных магистра-
лей, такие как, например, 
Шаляпина – Яссауи, Тими-
рязева – Байтурсынова.

По данным полиции, по-
сле введения ручного регу-
лирования снизились пока-
затели аварийности.

«Мы стараемся сокра-
тить количество заторов на 
дорогах города. Как толь-
ко завершат все работы по 
благоустройству, станет ещё 
лучше», – уверена Салтанат 
Азирбек.

Большое внимание сей-
час в ДВД уделяют и новым 
выделенным полосам для 
общественного транспорта 
на Алтынсарина и Кабдоло-
ва и вместе с установкой ви-
деофиксаторов ищут новые 
формы работы.

«Когда человек в форме 
даже просто стоит у про-
езжей части, это оказывает 
дисциплинарный эффект. 
Человек уже хочет заехать на 
выделенную полосу, видит 
инспектора неподалёку – и 
отказывается от этой дурной 
идеи», – говорит Азирбек.

Ещё одно новшество осе-
ни – велодорожка на одно-
сторонней улице Шевченко. 
В ДВД сообщили, что Шев-

ченко официально введена 
в эксплуатацию вчера, 4 сен-
тября. За первый день на ней 
выявили 32 нарушения ПДД, 
большинство штрафов зара-
ботали любители парковать-
ся на велодорожке.

В ДВД пояснили: ограни-
чение скорости в 40 км/ч на 
всей односторонней Шевчен-
ко ввели для безопасности 
велосипедистов.

На Кунаева, где также 
появилась велодорожка, на-
рушений за день было сразу 
57, большинство снова из-за 
парковки на велодорожке. 
Ставшую односторонней Кур-
мангазы официально вводят 
в эксплуатацию 8 сентября. 
На ней велодорожки не бу-
дет, сохраняется обычный 
скоростной режим.

Акимат Астаны тоже взял-
ся за детскую безопасность 
в связи с началом учебного 
года. Вблизи учебных заве-
дений и детских садов огра-
ничивается скорость движе-
ния на проезжей части до 40 
км/ч, установлены щиты со 
знаками ограничения скоро-
сти, нанесены соответству-
ющие дорожные разметки. 
Эти участки взяты на особый 
контроль системой фото- и 
видеофиксации.

 Мария Гареева  

 На этом фоне менее 
позитивной выглядит 
ситуация с миграцией в 
Алматы – положитель-
ное сальдо внутренней 
миграции сложилось на 
уровне 12 500 человек.

Отток казахстанцев из 
Алматы в другие регио-
ны в этом году на уровне 
Астаны – 20 300 чело-
век, а вот приток новых 
жителей гораздо ниже. 
За январь-июнь в южную 
столицу переехало жить 
всего 32 800 человек.

Резкий приток населе-
ния в Астану аналитики 
объясняют стремлением 
казахстанцев получить 
более существенные 
перспективы для про-
фессионального и зар-
платного роста. Однако 
статистика свидетель-
ствует об обратном: ре-
альные доходы астанчан 
снижаются, в то время 
как у алматинцев они  
растут.

 В I квартале 2017 
года покупательная спо-
собность жителей Аста-
ны снизилась на 9% 
по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 
года. В Алматы реаль-
ные доходы, напротив, 
выросли на 2,1%.

В номинальном выра-
жении уровень доходов 
в столице выше – 124 
500 тенге в среднем в 
месяц. В Алматы сред-
немесячный доход ниже 
на 2,3%.

В 2016 году разрыв в 
номинальных доходах 
астанчан и алматинцев 
составлял 10%, что так-
же повлияло на пото-
ки трудовой миграции. 
Однако цены в столице 
растут быстрее, чем в 
Алматы, что в конечном 
итоге и съедает эту раз-
ницу. В июне текуще-
го года цены в Алматы 
были выше уровня июня 
2016 года на 7,5%, в то 
время как в Астане они 
выросли сразу на 9%.

Мария Дубовая
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TÜKİB ALMATI’DA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği heyetinin 14 Ağustos 
Ankara görüşmelerinden sonra, 
15 Ağustos'ta yapılan Bakanlar 
Kurulunda vatandaşlık gündeme 
getirilmiş olup, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık 
Genel Müdürlüğüne talimatı 
verilmiştir. Bu talimata istinaden 
23.08.2017 tarihinde Ankara'da 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde 
vatandaşlık konusunda üst düzeyde 
teknik bir toplantı yapmak üzere 
Dünya Ahıska Türkleri Birliğini, 
Ankara'ya davet etmiştir. 

Toplantıya, Göç İdaresi Genel 
Müdürü Abdullah Ayaz, Nüfus ve 
Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan 
Güner, Genel Müdür yardımcısı 
Hüseyin Engin Sarıibrahim ve 
Daire Başkanları ile Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat 
Uçar ve İzmir DATÜB temsilcimiz 
İbrahim Agara katılmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanının 
talimatı doğrultusunda Sayın Güner, 
DATÜB heyeti ile ön görüşme 
yaparak, DATÜB'ün görüşlerini 
aldıktan sonra Bakanlar Kuruluna 
sunulacak. 

Toplantıda, DATÜB Heyeti 
adına söz alan DATÜB Genel 
Sekreteri Uçar kısaca Ahıska 
Türklerinin tarihini anlatarak, 
73 yıldır sürgün hayatı yaşayan 
halkımızın Türkiye'de yabancı 
olarak değil, bu vatanın öz evladı 
olarak yaşamasının gerekli 
olduğunu, Türkiye'de yaşayan 
Ahıska Türkerinin sıkıntılarının 
giderilmesinde çözüm yolunun bir 
defaya mahsus istisnai vatandaşlık 
verilmesiyle çözüme kavuşacağını 
ifade etti.

Ayrıca Türkiye'ye giriş yapmış 
ikameti olan veya bazı sebeplerden 
dolayı ikamet izni alamamış Ahıska 
Türklerini kapsaması tekli� nde 
bulunduk. 

Toplantı sırasında söz alan 
Göç İdaresi Genel Müdürü ise 
konuşmasında Ahıska Türklerine 
verilecek olan İstisnai Vatandaşlığın 
hayırlı olmasını diledi. «Bize düşen 
görevi hızlı bir şekilde yerine 
getireceklerini» ifade etmiştir. 

Daha sonra Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü 
Sinan Güner Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından verilecek 
isim ve aile listelerine göre çalışma 
yapacaklarını ve bu çalışmada makul 
gerekçelerle eksik evrakları olanlar 
için kurulacak olan komisyonlar 
tarafından yardımcı olacaklarını 
ifade etti.

22 bin civarında Ahıska Türkü 
için en kısa zamanda illere talimat 
verileceğini belirtti. 

Toplantı sonrası toplantı 
tutanağı hazırlanarak imza altına 
alındı. 

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyaeddin Kassanov, DATÜB 
Heyeti ve Halkımız adına bu 
çalışmalarda desteklerini hiç 
bir zaman esirgemeyen Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a, Başbakanımız Binali 
Yıldırım'a ve tüm Bakanlar 
Kurulu Üyelerine, aynı zamanda 
vatandaşlık çalışmalarında en çok 
emeği geçen Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğüne sonsuz 
şükran'larımızı bildiririz. 

Aziz halkımıza hayırlı olsun!

Türk Kazak İşadamları Birliği TÜKİB’in Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlediği geleneksel 
bayramlaşma töreni Almatı’da gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine TÜKİB başkanı Fırat 
Develioğlu, TÜKİB üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu çalışanları ile çok sayıda 
davetli topluluğu katıldı. TÜKİB Başkanı Fırat Develioğlu yapmış olduğu tebrik konuşmasında 
bayramların manevi değerlere olan bağlılık olduğunu belirtti. 30 Ağustos’ta Türkiye’de Zafer 
Bayramı’nın, Kazakistan’da da Anayasa Günü’nün kutlandığını da hatırlatan Başkan Fırat Develioğlu: 
“Önemli olan milli birliğimizi ve bağlılığımızı korumaktır. Allah milletimize bayramları bayram gibi 

yaşattırsın. Hem Türkiye’nin, 
hem Kazakistan’ın birliğine 
ve bütünlüğüne zeval 
vermesin. Binlerce yıl bu 
bayramları bugünkü gibi 
kutlayalım. Hepinizi içtenlikle 
kucaklıyorum ve Kurban 
Bayramınızı kutluyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

“İmkanı olup da kurban kesmeyen, namazgahımıza yaklaşmasın!” 
Hadis-i şerif
“...Öyle ise Rabbine kulluk et ve kurban kes...” 
Ayet-i kerime

Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel 
işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. 
Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple 
kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)

Kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin en belirgin olduğu  İbrahim 
peygamberin sünneti ve oğlu İsmail peygamberin teslimiyeti olan Kurban Bayramında, 
her yıl olduğu gibi bu sene de kardeş eli bekleyen ailelere eğitim kurumlarına Kurban eti 
dağıtımı yapılmış oldu. 

Almatı, Şımkent ve Taraz olmak üzere, bu sene Özcan Kuri Başkanlığında dört kişilik 
bir ekiple, Hasene Derneği, Ahıska Türk Kültür Merkezi ile birlikte vekalet yoluyla 
verilen kurbanlıkların kesimini ve dağıtımını gerçekleştirmiştir. Çilik’ten başlayıp 
Şımkent’in sonuna kadar, farklı bölgede yetimhanelere, medreselere ve ihtiyaç sahibi 
ailelere toplamda 17 ton kurban eti ulaştırılmıştır.

Daha sonra Kazakistan otelinde misa� rlerle yemekte bir araya gelerek, karşılıklı 
hediyeleşme oldu. 

Kazakistan Ahıska Türk Kültür Merkezi olarak   teşekkürlerimizi bildirerek, yapılan 
hizmetlerin devamını, kesilen Kurbanların hak katında kabul olmasını dileriz.  

Adım Adım 
Vatandaşlığa Doğru

KURBAN  ET, İKRAM  ET,  MEMNUN  ET
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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

Учеба, здравствуй! Лицей, здравствуй!
Идем за знаниями в поход.
Сегодня праздник, школьный праздник.
Встречаем мы учебный год!

Частный лицей-интернат № 1 г. Талгар вновь распахнул свои 
двери для ребят, стремящихся к знаниям. Под солнечным не-
бом сентября администрация лицея, преподаватели, ученики и 
их родители собрались, чтобы дружно отметить День знаний. 

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, МОЙ РОДНОЙ ЛИЦЕЙ!»
В новый учебный год – с новыми силами грызть гранит науки ради 

прекрасного и перспективного будущего. Лицей – как большая друж-
ная семья, связанная узами любви к учению. 

Талгарский лицей-интернат – хранитель единства, где ученики – 
перспективное будущее, а преподаватели – прекрасное настоящее. 
Любовь к наукам здесь переплетена узами братства, взаимопонима-
ния и помощи.

В сентябрьский, первый день сегодня
Улыбки озаряют нас. 
С волненьем, трепетом, любовью,
Сегодня рады встретить вас!

На мероприятии, посвященном Дню знаний, присутствовали важные 
гости, которым небезразлична судьба лицея и тех, кто в нем учится. 
Главными гостями мероприятия были генеральный консул Турции в 
Казахстане Рыза Каан Йылмаз, председатель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) и председатель республиканского ТЭКЦ Зият-
дин Исмиханович Касанов, директор ТО «Maarif» в Казахстане Хусни 
Бирджан, заместитель председателя Всемирной ассоциации турок-
ахыска Садри бей Эюбов, заместитель председателя республиканско-
го ТЭКЦ и президент частного фонда для детей из малообеспеченных 
семей Расим Катыбович Кушалиев, член АНК (Ассамблея народа Ка-
захстана), заместитель председателя республиканского ТЭКЦ Шахис-
маил Ахмедович Асиев, а также совет старейшин и исполком респу-
бликанского ТЭКЦ. 

Мероприятие проходило в радужной обстановке: новенькие уче-
ники, которые в первый раз отворили двери лицея, с предвкушением 
ждали классных часов на тему: «Я – патриот», знакомились с лицеем, 

с преподавателями и друг с другом. Красивые, опрят-
ные, в школьных формах ученики понимали, что для 
них этот «Первый звонок» – особенный. Те же, кто уже 
учился в лицее, светло и тепло приветствовали друг 
друга, не скрывая свою тоску по лицею за время лет-
них каникул. 

Приветственным словом открыла мероприятие ди-
ректор частного лицея-интерната № 1 г. Талгар Зуль-
фия Исламовна Раджабова, поздравив учеников с 

Днем знаний на 4 языках. «Дорогие наши многоуважае-
мые гости, родители и дети, разрешите поздравить вас 
с началом нового учебного года. В этом году ученики 
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Ассамблея народа Казахстана

Ах, как хочется учиться!
Обещаем не лениться. 
На уроки не опаздывать,
Да в шпаргалки не подглядывать.

Пусть двери лицей отворяются,
И уроки уже начинаются. 
Скорей нас, лицей, встречай,
Год учебный начинай!

Тахмина ДЫГАЕВА

будут заниматься по но-
вой обновленной учебной 
программе. Мы готовы 
начать внедрять все нов-
шества, которые предпо-
лагаются для совершен-
ствования образования 
наших детей. Мы в этом 
ряду в числе первых. Мы 
рады сообщить вам, что 
прошедший учебный год 
в нашем лицее был пло-
дотворным и успешным. 
Наша школа поднялась на 
четвертую ступень и по-
казала прорыв, с этим я 
могу поздравить вас! Мы 
не стоим на месте, и наша 

учебная программа тоже 
обновляется. И в этом 
году мы приняли в нашу 
большую дружную семью 
учащихся 6 класса. И с 
ними у нас сегодня самое 
теплое знакомство. Также 
мы приветствуем два 7 
класса, которые впервые 
переступили порог нашего 
лицея. Добро пожаловать 
в нашу школьную семью!», 
– сказала она.

В этом году предпола-
гается изучение физики и 
математики на английском 

языке в 10-ых классах. 
Лицей большими шагами 
идет в будущее, и вполне 
возможно, что скоро он 
получит международный 
уровень. 

Поздравил учеников и 
уважаемых гостей и гене-
ральный консул Турции 
в Казахстане Рыза Каан 
Йылмаз. Он отметил, что 
лицей – это большой и 
крепкий мост между двумя 
братскими государства-
ми: Турцией и Казахста-
ном. «Этот лицей – сим-
вол нашего братства, это 
признак нашей дружбы. 

Мы должны беречь эту 
дружбу между собой. На-
деюсь, что в дальнейшем 
эти братские узы станут 
еще крепче. Я очень рад 
находиться здесь и быть 
частью этого праздника», 
– сказал он. 

Председатель Всемир-
ной ассоциации турок-
ахыска (DATÜB) и предсе-
датель республиканского 
ТЭКЦ Зиятдин Исмиха-
нович Касанов часто ин-
тересуется результатами 
работы лицея. Он перио-

дически посещает лицей, 
беседует с преподавате-
лями, становится важным 
гостем лицея на различ-
ных мероприятиях. «Наш 
лицей является подарком 
для учеников Казахстана 
от братской Республики 
Турция, построенная по 
приказу нынешнего прези-
дента Турции Р. Т. Эрдога-
на. Также большую роль в 
жизни лицея сегодня игра-
ет и ТО «Maarif», который 
предлагает нам помощь 
в развитии нашего лицея. 
Благодаря его спонсор-
ству у нас хорошее осве-
щение, новое оборудо-
вание, осуществляется 
обмен учениками между 
Турцией и Казахстаном, 
работают квалифициро-
ванные преподаватели из 
Турции и многое другое. В 
течение следующих пят-
надцати дней к нам еще 
прибудут преподаватели 
из Турции. Биология, фи-
зика и математика у нас 
будут вестись на англий-
ском языке», – отметил 
он. Зиятдин Исмиханович 
также поздравил гостей 
праздника и вручил пода-
рок директору ТО «Maarif» 
в Казахстане Хусни Бир-
джану от имени всего ли-
цея. 

На мероприятии вы-
ступили также и выпускни-
ки лицея, которые стали 
студентами. Имран Ага-
дадиев, студент 1 курса 
Международной академии 
бизнеса рассказал гостям 
о том, что дал ему лицей. 
«Быть лицеистом – гор-
дость», – заявил он. Так-
же выступали родители, 
преподаватели и актив-

ные ученики лицея. Цари-
ла приятная атмосфера 
дружелюбия и согласия. 

«У нашего лицея хо-
рошее настоящее, пре-
красное прошлое и пер-
спективное будущее», 
– с таким девизом живет 
большая школьная семья 
частного лицея-интерната 
№ 1 г. Талгар. Учащиеся 
старших классов лицея на-
дели на шестиклассников 

голубые символические 
ленты с надписью «Лице-
ист», а уважаемые гости в 
свою очередь надели та-
кие ленточки семикласс-
никам. Это было призна-
ком теплого приема новых 
учащихся в свою боль-
шую, дружную семью. 

После мероприятия по 
традиции классы разо-
шлись по кабинетам для 
классного часа. 
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ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ – РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ МУСУЛЬМАН!

О достоинстве праздника Курбан-байрам (на русском «Празд-
ник жертвоприношения», в оригинале «Ид аль-Адха») сказано и 
написано достаточного много. Это воистину великий праздник, 
праздник милости, характеризующий солидарность, единство и 
щедрость мусульман. 

Этот праздник, как мы знаем, связан с великой милостью Аллаха, 
которую Он оказал своему пророку Ибрахиму (мир ему), спустив с неба 
барана для жертвоприношения. В этот праздник мусульман принято 
угощать свою семью, соседей и родственников вкусной едой, дарить 
детям сладости и помогать малоимущим мусульманам. Люди поздрав-
ляют друг друга с этим праздником, даже если не знакомы, и желают 
друг другу блага. 

В благословенный праздник «Курбан-байрам» принято раздавать 
жертвенное мясо нуждающимся. 1 сентября 2017 года по инициати-
ве председателя ТЭКЦ Южно-Казахстанской области Латифшы Кай-
махановича Асанова была организована раздача мяса жителям ЮКО            

(г. Шымкент, районам Толе би, 
Сарыагаш, Туркестан, Ордаба-
сы, Тулькубас и Сайрам) – ма-
лообеспеченным семьям, инва-
лидам и детским домам. 

В общей сложности мясо 
было отдано 777 семьям по 
пять и более килограмм, вне за-
висимости от национальности, 
так как мы – единая и дружная 
семья. Одним из главных спон-
соров этого мероприятия явля-
ется сам председатель ТЭКЦ в 
ЮКО Латифша Асанов. Также 
в лице спонсоров выступал ту-
рецкий фонд «Hasene» из Гер-
мании. Среди них: Мустафа 
Башер, Осман Ышык, Рахим 
Дузгюн. В честь праздника было 
забито 15 голов  крупнорогатого 
скота и один верблюд. На меро-
приятии присутствовало более 
200 человек, которые слушали 
аяты из Корана. 

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 
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Именно с таким по-
сылом в гости к детям 
приехали активисты 
чечено-ингушского этно-
культурного объедине-
ния «Вайнах» вместе с 
представителями област-
ного Дома Дружбы. 

Гости привезли с собой 
рюкзаки, тетради, ручки 
и другие нужные подарки 
воспитанникам Костанай-
ского приюта для детей и 
подростков и Дома ребенка 
«Дельфин». Так предста-
вители чечено-ингушской 
общины областной Ассам-
блеи народа Казахстана 
поздравили своих подшеф-
ных с Днем знаний. Такие 
визиты уже стали традици-
онными, поэтому встречи 
двух поколений проходят 
в теплой и дружеской ат-
мосфере. Первыми гостей 
встречали самые малень-
кие – воспитанники Дома 
ребенка «Дельфин». За-
меститель председателя 
чечено-ингушского ЭКО 
«Вайнах» Таус Хайдукаева 
и активист общины Ахмед 
Башаев привезли с собой 
то, что так необходимо со-
трудникам учреждения в 
повседневной жизни.

– К нам часто приезжа-
ют неравнодушные люди, 
привозят подарки, в основ-
ном это детские игрушки, – 
говорит главный врач дома 
ребенка Кенжегуль Алимо-
ва. –  Можно сказать, что 
их даже переизбыток. А 
есть вещи, о которых про-
стой человек, возможно, 
даже не знает, но в нашей 
работе мы часто этим поль-
зуемся. Например, емко-
сти для дезинфицирующих 
средств, ведь чистота – 
это главное в нашем учреж-
дении. Поэтому когда мы 
узнали, что к нам едут та-
кие гости, мы попросили их 
приобрести такие емкости. 
Спасибо, что откликнулись 
на нашу просьбу, это дей-
ствительно нужный пода-
рок для нашего заведения 
и для деток, в первую оче-
редь. Следующими свои 
подарки – школьные при-
надлежности –  получили 
воспитанники Костанайско-

4 сентября 2017 года 
состоялся круглый стол 
«10-летие узбекского эт-
нокультурного центра го-
рода Астана: значимость 
и перспективы програм-
мы «Рухани жанғыру».

Мероприятие органи-
зовано при поддержке  
акимата города Астаны и 

Посольства Республики 
Узбекистан в Республике 
Казахстан.

«Укрепление потенциала 
и рост количества членов 
культурного центра, разви-
тие творческих коллективов 
– с такими достижениями 
пришло к своему десяти-
летию узбекское этнокуль-
турное объединение», – 
отметила заведующая 
секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана города 
Астаны Л. С. Кусаинова За-
слуги активистов были от-
мечены благодарственны-
ми письмами.

«За 10 лет существова-
ния на счету Центра мно-
жество добрых дел, на-
правленных на укрепление 
межэтнического согласия и 
воспитание казахстанского 
патриотизма. Члены этно-
культурного объединения 
активно участвуют во всех 
мероприятиях, проводимых 
Ассамблеей народа Казах-
стана» – отметил в своем 
выступлении А. Ю. Тараков, 
директор РГУ «Қоғамдық 
келісім» при Президенте 
Республики Казахстан.

В праздничном меро-
приятии приняли участие 
заместитель председа-
теля Ассамблеи народа 
Казахстана Д. К. Мынбай, 
депутаты Парламента РК, 
представители Посольства 
и Правительства Республи-
ки Узбекистан, члены АНК, 
известные общественные 
деятели, руководители эт-
нокультурных обществен-
ных организаций города  
Астаны и др.

С юбилейной датой, сто-
личный узбекский этнокуль-

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ!»

В Костанае прошла благотворительная 
акция «Твори добро»

В здоровом теле 
-здоровый дух!

го приюта для детей и под-
ростков. Ребята встретили 
гостей на игровой площад-
ке задорными флэшмобом 
и песней о дружбе. 

–  В нашем приюте на 
данный момент живут 40 
детей, всех их привозят к 
нам с разных уголков об-
ласти, –  рассказывает ди-
ректор Менслу Дощанова. 
– Детки бывают грязными, 
больными, побитыми. Мы 
их здесь приводим в поря-
док, лечим, водим в школу. 
Но, несмотря на государ-
ственное обеспечение, мы 
очень рады помощи добрых 
людей. Этих школьных при-
надлежностей нашим дет-
кам хватит на целый год. 
Выражаем огромную благо-
дарность чечено-ингушской 
общине и Дому Дружбы за 
их помощь, за то, что пом-
нят о нас, и каждый год при-
езжают с подарками. 

Заместитель предсе-
дателя общины Таус Хай-
дукаева призналась, что в 
этом году поездка с благо-
творительной акцией при-
шлась на дни священного 
мусульманского праздника 
– Курбан-айт. 

–  Это очень символич-
но, ведь в эти дни принято 
делать еще больше добрых 
дел, помогать ближним и 
нуждающимся, –  говорит 
Таус Султановна. – При-
мечательно, что Курбан-
айт совпал с еще одним 
важным днем –  Днем зна-
ний. И подарки, которые мы 
привезли для ребят, будут 
помогать им в учебе. Наша 
община часто проводит по-
добные благотворитель-
ные акции. Более 7 лет мы 
приезжаем в Дом ребенка 
«Дельфин». Очень радует, 
что малышей в приюте все 
меньше, это значит, что их 
забирают в семьи и на одну 
счастливую ячейку обще-
ства становится больше. 

Теплая встреча завер-
шилась небольшим кон-
цертом, который для вос-
питанников организовали 
артисты областного Дома 
Дружбы.

Пресс-служба КГУ 
«Қоғамдық келiсiм» акимата 

Костанайской области

турный центр, поздравил, 
заместитель председателя 
Ассамблеи народа Казах-
стана

Д. Мынбай, отметив что 
активный коллектив узбек-
ского центра, постоянно 
поддерживает начинания 
Ассамблеи народа Казах-
стана и вносит большой 

вклад в развитие единства 
страны.

Для укрепления между-
народных связей, культур-
ного обмена и поддержания 
земляческих отношений в 
рамках проведения празд-
ничных мероприятий были 
приглашены гости из Узбе-
кистана. Мероприятие при-
урочено к проведению Дней 
Республики Узбекистан 
на международной специ-
ализированной выставке 
«ЭКСПО-2017».

Основными целями дан-
ного мероприятия является 
укрепление стабильности и 
межэтнического согласия, 
демонстрация достиже-
ний казахстанской модели 
межкультурного диалога, 
формирование интереса и 
уважения к культурным тра-
дициям и обычаям этносов, 
проживающих в Казахстане, 
позиционирование Казах-
стана как страны с уникаль-
ным историко-культурным 
наследием, получившим 
признание со стороны ми-
рового сообщества.

В рамках торжествен-
ного мероприятия состо-
ялся праздничный прием с 
церемонией награждения 
в честь празднования 10-
летия «Узбекского этно-
культурного центра города 
Астаны». В ходе мероприя-
тия гостям представилась 
возможность увидеть яркую 
и насыщенную концертно-
развлекательную програм-
му. Вокальные и хорео-
графические выступления 
были наполнены неподра-
жаемым национальным ко-
лоритом, темпераментом и 
уникальным характером ис-
полнения.

 В период с 14 по 21 ав-
густа 2017 года в станице 
Катарколь Бурабайского 
района Акмолинской об-
ласти, в молодежном ла-
гере «ДОС Чайка» прошел 
IX cеминар по традицион-
ной физической культуре 
казаков и Казачьему спа-
су, организованный Ко-
ординационным Советом 
русских, казачьих и сла-
вянских организаций Ка-
захстана и общественным 
объединением «Русская 
община Акмолинской об-
ласти».

Основной целью се-
минара стало  создание 
условий для всестороннего 
развития, оздоровления, 
самореализации личности 
подростков, направлен-
ных на сохранение, разви-
тие и укрепление системы 
духовно-нравственного и 
патриотического воспита-
ния.

Открывая семинар, пред-
седатель Русской общины 
Акмолинской области Алек-
сандр Артеменко отметил, 
что особенностью програм-
мы семинара является гар-
моничное сочетание трех 
направлений: традицион-
ной казачьей культуры, 
военно-патриотического 
и духовно-нравственного 
воспитания, которые игра-
ют главную роль в форми-
ровании полноценной, ду-
ховно богатой личности.

Ответственный секре-
тарь Русской общины Ка-
захстана, заместитель 
Председателя Координа-
ционного Совета русских, 
казачьих и славянских 
организаций Казахстана 
Машканцев С.В. также по-
здравил с открытием  семи-
нара, а главный специалист 
управления внутренней по-
литики Акмолинской обла-
сти Серик Садвокасов по-
желал дальнейших успехов 
во благо нашей Родины – 
Республики Казахстан.

По традиции, распоря-
док дня у казаков был по-
военному четким: занятия 
начинались с раннего  утра, 
в  течение дня чередова-
лись теоретические и прак-
тические занятия. Особен-
но понравились ребятам 
обучение основам приемов 
рукопашного боя, техника 
ударов руками и ногами и 
способы ухода от них, бро-
ски и болевой контроль, 
владение шашкой и нагай-
кой.

Всем участникам семи-
нара были вручены сер-
тификаты за участие в IX 
Семинаре по традиционной 
физической культуре каза-
ков, пластунскому воспита-
нию и Казачьему Спасу.
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Жаңа оқу жылы қаладағы  
Наурызбай  ауданының 
оқушылары үшін жақсы 
жаңалықпен басталды. Ауданда 
жаңа қазақ мектеп-гимназиясы 
ашылып, 1400-ге жуық оқушы 
білім нәрімен сусындайтын 
болды. 

№174 мектеп-гимназияны 
«Сәби» қоры «Туған жер» 
бағдарламасы аясында са-
лып берген екен. Жаңа ны-
санда оқушылардың сапа-
лы білім алуына барлық 
жағдайлар қарастырылған.  
Білім беру мекемесі заманауи 
лингофонды-мультимедийлі 
кабинеттермен, интерактивті 
тақталармен қамтамасыз 
етіліпті. Сондай-ақ төрт бірдей 
информатика кабинеті, екі 
спорт залы да бар. 

Оқу жылының бірінші 
күні «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында «Мен 
өз елімнің патриотымын» атты 
ашық сабақ болып, оған қала 
әкімі Б.Байбек мырза қатысты. 
Оқушылармен кездескен әкім 
«Қазақстанның сакральды гео-
графиясы» тарихи-мәдени мұра 
жобасы туралы егжей-тегжейлі 
әңгімелеп берді. Естеріңізге 
сала кетсек, аталған жобаға 
Алматы бойынша «Тәуелсіздік 

таңы», «Тәуелсіздік монументі», 
«Боралдай сақ қорғаны» 
археологиялық паркі, Свято-
Вознесенский кафедралды 
соборы, Райымбек батыр 
кесенесі, Ахмет Байтұрсынов 
музей-үйі енген болатын. 

Биыл  аталған  мек-
тепке алғаш  рет мектеп 
табалдырығын аттап отырған 
245 бүлдіршін бірінші сыныпқа 
қабылданыпты. Оқушылардың 
аттаған қадамы құтты болып, 
еліміздің білімді де білікті аза-
маттары болғай. Жалпы, Алма-
ты қаласы бойынша биыл 230 
мыңнан астам оқушы білім алу-
да, олардың 26 мыңы бірінші 
сыныпқа барған оқушылар. 

Естеріңізге сала кетейік, Ел-
басы «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру»  мақаласында 
«Туған жер» бағдарламасын 
қолға алып, оны туған ел 
ұғымына айналдыру мәселесін 
көтерген еді. Бүгінгі таңда 
мақалада көтерілген міндеттер 
жүйелі түрде қолға алынып, 
барлық өңірлерде жүзеге асып 
келеді. Наурызбай ауданын-
да ашылған жаңа мектеп те 
«Туған жер» бағдарламасы 
аясында бой көтеріп отырған 
нысандардың бірі. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыда қала күні жыл сай-
ын бар сән-салтанатымен тойла-
нып келеді.  Биыл да қала әкімдігі 
тұрғындар мен қонақтарға ерек-
ше бағдарлама әзірлеп, мерекелік 
көңіл-күй сыйлауды бастап кетті. 

Мерекелік жоба тамыз айында 
басталған еді. Тұрғындар мен мей-
мандар бір ай бойы «Медеу» мұз 
айдынында «Star of Asia» музыка 
фестивалін тамашалауға мүмкіндік 
алып отыр. «Рухани жаңғыру» аясын-
да ашылған фестивальға еліміздің 
эстрада жұлдыздарымен қатар, 
шет елдердің танымал әншілері де 
қатысып, алып шаһардың мың жыл-
дан асқан тарихын атап өтуде. 

Сондай-ақ, қала күні «Оркестрлер 
фестивалі» ұйымдастырылады. Фе-
стивальды 8-9 қыркүйек күндері 

Мұқан Төлебаев атындағы халық 
аспаптар оркестрі ашады деп жо-
спарланып отыр. Ашық аспан 
астындағы оркестрлер фестивалі 
Республика сарайы алдындағы 
Абай алаңында ашылғалы отыр. 
Алғашқы күні дирижер Әли 
Алпысбаевтың жетекшілігімен 
М.Төлебаев атындағы халық аспап-
тар оркестрі және «Сазген Сазы» 
фольклорлық-этнографиялық 
ансамблінің дайындаған мерекелік 
концерті шараға жиналған көпшілік 
қауымға көңіл-күй сыйлайтын бо-
лады. Ұйымдастырушылар бұл 

күндері қазақ композиторларының 
шығармалары мен әлем 
халықтарының музыкалық туынды-
ларын ұсынбақшы. Сонымен қатар, 
қазақ және кеңес дәуірі мен әлем 
кинематографиясындағы танымал, 
үздік әуендерге кезек  беріледі.    Алек-
сандр Беляков   жетекшілік ететін 
Алматы қаласы әкімінің эстрадалық-
симфониялық оркестрі мен Қанат 
Ахметовтың жетекшілігімен ҚР 
Мемлекеттік үрмелі аспаптар 
оркестрінің сүйемелдеуімен өтетін 
мерекелік бағдарлама ашық аспан 
аясында күн сайын кешкі сағат 
сегізде көрермендерді күтетін бола-
ды. 

Бұл күндері өтетін мәдени, өнер 
шаралары жетерлік. Кітапсүйер 
қауымның қазақ және әлем 
әдебиетінің тың туындылары-
мен танысуына мүмкіндік туып 
отыр. Сондай шаралардың бірі – 
орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесі ұйымдастыратын 
КITAPFEST2017 кітап  фестивалі. 9 
қыркүйек күні «Үздік қазақстандық 
100 кітап» және «Балалар кітабының 
әлемі» көрмесі есігін айқара ашатын 
болады. ОКЖ-нің ұйытқы болуымен 
өтетін фестивальдың биылғы кітап 
лабиринті - «ЕХРО-17» болмақ. 
Сондай-ақ, оқырман қауым шеберлік 
сағаттарына, шахматтан өтетін тур-
нирге, викториналық ойындарға, 
сурет салудан ұйымдастырылатын 
жарыстарға, ақын-жазушылармен 
өтетін кездесулерге қатысып, 
өздерінің сүйікті кітаптарымен таны-
са алады. 

Бұл күндері спортсүйер қауым да 
түрлі жарыстардың куәсі болады. 
Қала күні көпшілік «Әлем Барысы» 
турнирін тамашаласа, 9 қыркүйекке 
жоспарланған «Alash Pride» палу-
андар жарысы кеш көрігін қыздыра 
түсері анық. Бұл күні тұрғындар мен 
қаламызға келетін қонақтар жауы-
рыны жерге тимеген палуан бауы-
рымыз Арман Оспановтың өнерін 
тамашалайтын болады. 

Тянь-Шань жоталарының 
етегінде, асқар Алатаудың бау-
райында орналасқан көркі көз тар-
тар көрікті қала – Алматы бүгінде 
еліміздің саяси, ғылыми, мәдени әрі 
қаржы орталығы болып есептеледі. 
Қазақстан Республикасының ірі 
мегаполисі – Алматы қаласы биыл 
1001 жыл болған торқалы той-
ын атап өтуде. Тәуелсіздігіміздің 
алтын бесігіне айналған алып 
шаһарымыздың айбыны асқақ, 
мәртебесі биік бола бергей!  

Алматыда мерекелік 
іс-шаралар басталды Алматыда «Туған жер» бағдарламасы     

аясында  жаңа білім ордасы ашылды



13

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

info@ahiska-gazeta.com

8 сентября 2017№ 32Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Реклама



8 сентября 201714 №  32

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

этого знака могут рассчитывать 
на повышение и тайное покрови-
тельство старших по должности. 
Вы можете использовать этот пе-
риод для того, чтобы сформиро-
вать доверительные отношения 
с начальством. Чтобы все шло 
хорошо, избегайте обмана, само-
обмана и тщательно проверяйте 
информацию. Также сейчас велик 
риск противоправных действий.

  Козерог
Не лучший период для ре-

шения материальных вопросов 
и увеличения доходов. Планеты 

склоняют к трате 
средств, а не их на-
коплению и приумно-
жению. Да и тратить 
их лучше в первой 
половине недели, так 

как вторая половина неблагопри-
ятна для серьезных приобрете-
ний. Дальние поездки тоже лучше 
планировать на первую половину 
недели: во второй половине они 
могут принести лишние хлопоты 
и расходы. 

  Водолей
В это время больше всего 

надо беречь зубы и кости, суста-
вы и связки. Под нагрузкой и кро-
ветворная систе-
ма. Необходимо 
сбалансирован-
ное питание и 
соблюдение мер 
безопасности во 
время работы и 
активного отдыха. Следует вос-
полнять недостающие в рационе 
минеральные вещества и вита-
мины. В середине недели силь-
ная эмоциональная напряжен-
ность может вредить здоровью. 
Конец недели благоприятен для 
укрепления здоровья, возможен 
прирост физических сил и повы-
шение выносливости. 

  Рыбы
Сейчас наступает благопри-

ятный период для 
того, чтобы заве-
сти новые контак-
ты и знакомства. 
Вам рекомен-
дуется больше 
общаться, чаще 

бывать в поездках и компаниях. 
Многие дела будут решаться 
именно благодаря связям. Неко-
торые представители этого зна-
ка отметят внезапно обострив-
шуюся интуицию. Ценные идеи 
и озарения могут посетить вашу 
голову спонтанно и непредска-
зуемо. Отношения с родственни-
ками, начальством и старшими 
по должности в это время могут 
быть конфликтными. 

  Лев
Неделя напряжен-

ная, требующая боль-
шой траты энергии как 
физической, так и психи-
ческой. Возможны опас-

ности в виде травм и внезапных 
заболеваний. Под энергетической 
нагрузкой выделительная система. 
Склонность к несчастным случаям 
может обнаружиться в основном у 
людей эмоционально неуравнове-
шенных. Укрепляйте нервную си-
стему и соблюдайте осторожность. 
В выходные возрастет сила и вы-
носливость. 

  Дева
Для вас сейчас на-

станет наилучшие время 
, когда можно отправить-
ся в путешествие, изучить 
другие культуры, расширить гори-
зонты своего восприятия. Период 
благоприятен для творческой, на-
учной, спортивной деятельности. 
Если вы хотите оказаться в центре 
внимания, завоевать симпатии, 
то не упускайте возможности этой 
недели. Некоторым, возможно, за-
хочется проявить себя на сцене. 
В финансовой сфере возможны 
убытки. Избегайте авантюрных ре-
шений. 

  ВЕСЫ
Время решать 

вопросы, связанные 
с долгами, кредита-
ми, наследством или 
страховками. Старай-
тесь уложиться в пер-

вую половину недели. Во второй 
половине могут возникнуть затруд-
нения и препятствия, в документы 
могут вкрасться ошибки, из-за чего 
возникнут дополнительные рас-
ходы. Во второй половине недели 
могут быть лишние траты, связан-
ные с поездками или учебой. 

  Скорпион
При здоровом образе жизни 

вам ничего не грозит. У тех, кто 
склонен к излише-
ствам, может быть 
проблема с печенью, 
уязвима нервная си-
стема. И ни в коем слу-
чае в эти дни нельзя 
употреблять алкоголь 
и другие влияющие на психику ве-
щества, в том числе лекарства. От 
травм следует беречь область бе-
дер. Спортивные нагрузки на све-
жем воздухе полезны, они помогут 
снизить риск бессонницы. 

  Стрелец
Эта неделя станет удачной 

для многих амбициозных предста-
вителей данного знака. Сейчас у 

вас есть возможность до-
стичь самореализации, 
успеха в профессии. Не-
которые представители 

Овен
Плодотворная 

неделя, но она потре-
бует от вас большой 
старательности в ра-
боте и дисциплины. 

И главное — быть внимательнее 
как при выполнении своей ра-
боты, так и при подписании все-
возможных документов. Ошибка 
может привести к материальному 
ущербу и трате времени на ее ис-
правление. Во второй половине 
недели возможно возобновление 
старых партнёрских связей, не 
исключено, что это принесет ма-
териальную пользу.

  Телец
Неделя не самая благопри-

ятная для вашего 
здоровья, вы може-
те почувствовать 
себя беззащитны-
ми перед разными 
обстоятельства-
ми. Длительное 
переутомление может привести 
к проявлению хронических забо-
леваний. Уязвимы почки, область 
поясницы, кожа. Заботливое от-
ношение к собственному здоро-
вью ослабит вашу уязвимость, но 
и здесь не стоит впадать в край-
ности, иначе ваши болезни могут 
оказаться самовнушением. 

  Близнецы
Если вы планируете отпуск, 

то данный период станет под-
ходящим для дальних путеше-

ствий. В поездке вы 
отдохнете и найдете 
вдохновение. Также 
это очень хороший 
период для изуче-
ния тайных дис-

циплин. Не исключен и успех в 
профессии, особенно если вы 
сможете заручиться тайной под-
держкой старших по должности. 
Самочувствие в это время может 
быть не оптимальным. Следует 
опасаться вирусных, инфекци-
онных заболеваний. Старайтесь 
не вести себя слишком жестко и 
авторитарно, иначе втянетесь в 
конфликт. 

  Рак
В материальном плане наи-

более успеш-
ной может быть 
деятельность , 
связанная с со-
циальной сфе-
рой, посредни-
чеством и оказанием помощи 
другим. Во второй половине не-
дели могут возникнуть трудности 
в контактах с людьми, возможны 
срывы договоренностей, спор-
ные ситуации. Понадобится тер-
пение и внимательность ко всем 
мелочам, лучше промедлить и 
избежать ошибки, чем поспешить 
и иметь из-за нее ущерб. 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямс 11 сентября по 17 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.
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