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Совещание по развитию 
города Алматы

Самые нежные руки – у мамы. Самые бездонные глаза – у мамы. Самое лучшее благоухание – запах мамы. Самая 
красивая улыбка – у мамы. Она та, что носит свое дитя под сердцем, трепетно прижимает его к груди, когда он рожда-
ется на свет, не спит холодными ночами, укрывая его одеялом, не отходит от кровати во время простуды. 

19 қыркүйек күні Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің 
төрағасы Дариға Назарбаева бастаған комитет мүшелері мемле-
кет және қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Алматы облысындағы 
әскери құрылымдарында арнайы іссапармен болып, әскери 
бөлімшелердің тыныс-тіршілігімен танысты.
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Kazakistan’da, camide uyulması gereken kurallar 
geliştirildi

В ЮКО к концу года     объем промышленной 
продукции достигнет 570 млрд тенге

Пирамида из глубины веков

22 Eylül 2017 sayı: 34 (665)

Kazakistan’da göç politikası değişiyor
Kazakistan’da 2017-

2021 yıllarına yönelik yeni 
Göç Politikası Konsepti 
geliştirildiği açıklandı.

DATÜB Genel Başkanımız sayın 
Ziyaeddin Kassanov'un katılımları ile 

Bursa Barış Manço Kültür Merkezinde 
gerçekleşen  «Bilgilendirme Toplantısı»  

ile  ilgili haberi gazetemizin sonraki 
sayısında okuyabilir siniz.

ANONS
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«ЦЕЛУЙТЕ РУКИ МАТЕРЯМ!»

СЕНАТОРЛАР ЗОР СЕНІМ БІЛДІРДІ
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Открывая совещание, Глава 
государства отметил, что Алма-
ты на сегодняшний день является 
финансовым, культурным и науч-
ным центром Казахстана.

– За четверть века экономи-
ка города выросла в 100 раз, объ-
ем производства в сфере малого и 
среднего бизнеса увеличился в 130 
раз, площадь города и жилищный 
фонд выросли в 2 раза. Мы с вами 
становимся свидетелями перехода 
от эпохи конкуренций между страна-
ми к конкуренции между городами. 
Сегодня 600 городов производят 2/3 
мирового ВВП, – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Президент Казахстан отметил 
улучшающуюся инфраструктуру Ал-
маты – за последние два года в го-
роде было высажено 100 тысяч де-
ревьев, восстановлено 42 километра 
арычной сети, построено более 60 
километров велодорожек. Он также 
обратил внимание на увеличение 
численности посещающих город ту-
ристов.

–  Сегодня каждый второй ино-
странный турист посещает Алматы. 
В городе имеется развитая сеть го-
стиниц, театров, музеев и спортив-
ных объектов. В этом году отмеча-
ется рост количества туристов, в том 
числе благодаря проведению между-
народной выставки «ЭКСПО-2017». 
Ее успешное проведение подняло 
авторитет не только Астаны и Алма-
ты, но и всего Казахстана в целом, 
– сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, 
что Алматы навсегда останется зо-
лотой колыбелью нашей Независи-
мости.

– Здесь принимались судьбо-
носные для страны решения. Была 
принята Конституция, утверждены 
государственные символы, введена 
национальная валюта. Вместе с тем, 
перенос столицы дал мощный им-
пульс развитию Алматы. Наличие в 
стране сильного политического цен-
тра и крупного мегаполиса характер-
но для многих развитых государств, 
– сказал Президент Казахстана.

Глава государства также отме-
тил, что фундаментом благополучия 
любого города является устойчивое 
развитие его экономики. Особое зна-
чение, это приобретает в свете нача-
ла нового этапа в развитии страны.

– Мы объявили о начале Третьей 
модернизации страны, провели кон-
ституционную реформу по передаче 
властных полномочий, запущен про-
цесс трансформации общественного 
сознания, разрабатывается програм-
ма «Цифровой Казахстан». Эффек-
тивное выполнение этих начинаний 
зависит во многом от регионов. Ал-
маты играет здесь ключевую роль. 
Город сформировался как крупней-
ший экономический центр страны и 
ключевой донор республиканского 
бюджета, – сказал Президент Ка-
захстана.

Вместе с тем, Нурсултан Назар-
баев подчеркнул важность сбаланси-
рованного развития и необходимость 

Совещание по развитию города 
Алматы 

системного решения ряда вопросов, 
влияющих на экономический потен-
циал Алматы.

– В начале этого года я поручал 
всем регионам обеспечить активное 
развитие массового, в том числе се-
мейного бизнеса. Сейчас в Алматы 
малый и средний бизнес финансиру-
ется в основном за счет банковских 
кредитов. При этом в текущем году 
отмечается снижение объемов бан-
ковских кредитов малому бизнесу на 
43%. Объем поддержки бизнеса со 
стороны акимата и Фонда «Даму» 
составляет всего два процента, – 
сказал Глава государства.

Президент Казахстана поручил 
также обеспечить вывод теневого 
бизнеса в легальную сферу деятель-
ности.

– В городе легализовано имуще-
ства и денег на четыре триллиона 
тенге, что должно дать дополнитель-
ный рост поступлений налогов при-
мерно на 100 миллиардов тенге, – 
отметил Глава государства.

Отдельно Нурсултан Назарба-
ев остановился на необходимости 
продолжения работы по выявлению 
скрытых резервов роста и недоста-
точном использовании потенциала 

в сфере государственно-частного 
партнерства. Было акцентировано 
внимание и на снижении объема ин-
новационной продукции, который со-
кратился в два раза.

– В Алматы сосредоточены все 
основные вузы страны, в том числе 
крупнейший технический вуз имени 
Сатпаева. Однако серьезных инно-
вационных разработок пока мы не 
видим. Здесь акимат совместно с 
заинтересованными госорганами 
должны принять все необходимые 
меры, – сказал Глава государства.

В частности, для обеспечения ро-
ста инноваций Нурсултан Назарбаев 
указал на необходимость максималь-
ного использования потенциала СЭЗ 
ПИТ «Алатау».

– В ее строительство вложено 
из бюджета 20 миллиардов тенге, а 
привлечено за 12 лет работы СЭЗ 
всего 22 миллиарда частных инве-
стиций. Акимат ни как не влияет на 

ее работу. Пора навести порядок в 
этом вопросе, обеспечив эффектив-
ный контроль за работой СЭЗ, – от-
метил Президент Казахстана.

Глава государства напомнил так-
же о созданной в Алматы индустри-
альной зоне.

– На сегодня в ней зарегистри-
ровано 40 проектов на сумму в 191 
миллиардов тенге. Пока запущен 
только один проект, 13 находятся на 
стадии строительства, а по осталь-
ным только ведется подготовитель-
ная работа. Поручаю акиму увели-
чить заполняемость индустриальной 
зоны новыми проектами, – заявил 
Нурсултан Назарбаев.

Одним из самых важных вопросов 
в успешном развитии города Глава 
государства назвал эффективную 
инфраструктуру.

– За последние пять лет в ее 
развитие из бюджета вложено более 
430 миллиардов тенге. Построено 30 
развязок, введено 330 километров 
инженерных сетей, последователь-
но развивается метро. Модернизи-
рована треть исторического центра 

Алматы. Это радует горожан, раз-
вивает экономику, привлекает тури-
стов. Вместе с тем, здесь еще оста-
ется много нерешенных вопросов. 
Прежде всего, это транспортная за-
груженность города – ежедневно 
курсирует 700 тысяч автомобилей. 
Данную проблему необходимо ре-
шать путем внедрения элементов 
«умной» транспортной системы на 
базе смарт технологий. Это поможет 
выстроить эффективную систему 
транспорта, чтобы сделать жизнь го-
рожан более комфортной, – сказал 
Президент Казахстана.

Учитывая рост населения города 
и постоянное расширение его терри-
тории, Нурсултан Назарбаев поднял 
вопрос целесообразности восста-
новления института, отвечавшего за 
разработку генерального плана горо-
да.

– За 10 лет город вырос более 
чем в два раза, созданы два новых 

района – Алатауский и Наурызбай-
ский. Однако Генплан с 2004 года не 
менялся. Институт, отвечающий за 
разработку генплана, был упразднен 
в 2008 году. Если есть в этом острая 
необходимость, нужно воссоздать 
такой институт снова, – сказал Гла-
ва государства.

Нурсултан Назарбаев акцентиро-
вал внимание и на необходимости 
продолжения акиматом работы по 
выявлению неиспользуемых земель-
ных участков, а также их изъятию и 
эффективному освоению.

– Сегодня 500 гектар городской 
земли до сих пор остаются неосво-
енными. Между тем, земля это глав-
ный актив развития любого крупного 

города. Надо кардинально перестро-
ить работу органов архитектуры и 
строительства. Градостроительная 
политика должна соответствовать 
современным трендам, – сказал 
Президент Казахстана.

Глава государства высказался 
также о необходимости разработки 
программы по дальнейшему улучше-
нию архитектурного облика и модер-
низации центральной части города, 
сокращению ветхого и аварийного 
жилья, благоустройству улиц. Было 
отмечено, что многие знаковые объ-
екты города находятся в ведении 
центральных государственных орга-
нов, которые не уделяют им должно-
го внимания.

– В запущенном состоянии на-
ходятся роща Баума, Ботанический 
сад. Серьезная реконструкция тре-
буется Дворцу спорта имени Балуа-
на Шолака. Министерства выделяют 
средства на эти объекты по остаточ-
ному принципу, в то время как акимат 
в силу бюджетного законодательства 
помочь им не может. Если централь-
ным госорганам некогда заниматься 
этими объектами, тогда необходимо 
передать их в ведение местных ис-
полнительных органов, – сказал 
Президент Казахстана.

Особое внимание Нурсултан На-
зарбаев уделил вопросу экологии.

– За последние годы индекс за-
грязнения атмосферы города сни-
зился на 20%.  Данную работу не-
обходимо продолжить. Поручаю 
акиму совместно с «Самрук-Казына» 
принять меры по переводу до 2020 
года ТЭЦ-2 на газ и завершению га-
зификации частного сектора. В горо-
де необходимо наладить системную 
работу и контроль по зеленым на-
саждениям. Только за прошлый год 
вырублено пять тысяч деревьев. 
Нужно ужесточить контроль в этой 
сфере, повысить норму компенсаци-
онной посадки, обеспечить уход за 
зелеными насаждениями, – заклю-
чил Глава государства.

Президент Казахстана указал 
акимату города также на необходи-
мость системного решения пробле-
мы мусора, обеспечивающего его 
комплексную переработку и полный 
цикл утилизации.

В завершение выступления Нур-
султан Назарбаев пожелал присут-
ствующим успехов в дальнейшей 
работе на благо Алматы и всего Ка-
захстана.
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Kazakistan’da 2017-2021 yıllarına 
yönelik yeni Göç Politikası Konsepti 
geliştirildiği açıklandı.

Bugün Kazakistan başkenti Astana’da, 
Hükümet Evi’nde gerçekleştirilen genel 
oturumda ülkenin Çalışma ve Sosyal 
Koruma Bakanı Tamara Duysenova, 2017-
2021 yıllarına yönelik yeni Göç Politikası 
Konsepti projesini sundu.

Tamara Duysenova
-Son 5 yılda ülkeye gelenlerin yüzde 68’i 

etnik Kazaklar
Bakan Duysenova, oturumda yaptığı 

konuşmasında, göç politikasının kavramsal 
temellerinin genişletilmesini gerektiren 
iki faktörün olduğuna dikkat çekti. Bu 
faktörlerden birinin Kazakistan’ın artık 
büyük bir transit göç merkezi haline 
gelmesinr bağlı olduğunu söyleyen 
Duysenova, diğer faktörün ise son beş yılda 
Kazakistan’a göç eden kişi sayısının 300 
bine yakın olması ile bağlantılı olduğunu 
belirtti. Duysenova, ülkeye gelen 300 bin 
yabancıdan 204 bini, vatanına geri dönen 
etnik Kazaklar olduğunu dile getirerek, 
ciddi boyutlarda bir iç göç yaşandığına 
değindi. Son bir yılda iç göç hareketlerinin 
iki kat arttığı ifade edildi.

-Demogra� k dengesizlik büyüyor
Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı, 

demogra� k dengesizliğin de büyüdüğüne 
değindi. Duysenova’ya göre, 2050 yılına 
doğru ülkenin güney eyaletlerinin toplam 

Kazakistan Diyanet İşleri ve Sivil 
Toplum Bakanı Nurlan Yermekbayev’e 
göre, ülkedeki tüm camilerde uyulması 
gereken ortak davranış kuralları geliştirildi.

Her ha� a Kazakistan Meclisi’nde 
düzenlenen Hükümet Saati toplantılarının 
bu ha� aki konuğu olan Yermekbayev, 
milletvekililerine bakanlığın faaliyetleri 
hakkında detaylı bilgi sundu.

-İmamlar, yıkıcı akımlarla çalışma 
yürütmeye odaklanacak

Yermekbayev, bakanlığın talebiyle 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (Mü� iyat) 
ülkedeki tüm camiler için uyulması gereken 
ortak davranış kuralları geliştirdiğini 
açıkladı. Son zamanlarda bakanlığa, 
aynı dini âyinlerin Kazakistan’ın farklı 
bölgelerinde farklı şekillerde yapıldığına 
dair şikayetlerin sık sık geldiğini belirten 
bakan, “Bu nedenle âyinlerin ileride 
birleştirilmesi için Mü� iyat’a tavsiyede 
bulunduk. Ve şimdi bu süreç devam 
ediyor.” diye konuştu.

Bununla beraber, cami imamlarının 
çalışma formatının da değiştirilmesi için 
önlemler alındığı ifade edildi. İmamların 

Аким ЮКО подписал меморандумы с 
главами трех областей Узбекистана

Президент посетил Дом дружбы в Таразе

Kazakistan’da göç politikası değişiyor

Kazakistan’da, camide uyulması gereken 
kurallar geliştirildi

nüfusu 5 milyon 200 bin kişiye ulaşacak. 
Güneydeki  yerleşim yoğunluğu ise kuzeye 
göre neredeyse 4 kat daha yüksek olacak. 
Almatı şehrini saymadığımız zaman bile 
ülkenin toplam nüfusun yüzde 38’inin 
güney eyaletlerde yaşadığını görüyoruz 
diyen Duysenova, bu bölgenin Gayrisa�  yurt 
içi hasıla (GSYİH) içindeki payının yüzde 
17 olduğunu kaydetti ve toplam nüfusun 
yüzde 29’unun ikamet ettiği kuzeyin, ülke 
GSYİH’de sahip olduğu payının yüzde 25 
olduğuna dikkat çekti.

-Emek piyasasındaki arzın azalmasından 
işçi akını yavaşlayacak

Bakan Duysenova ayrıca, işgücü 
verimliliğinde de dengesizliklerin 
olduğunu ekledi. Nüfus yoğunluğunun 
en yüksek olduğu güney eyaletlerde 
işgücü verimliliğinin düşük olduğunu 
belirten Tamara Duysenova, az bir nüfus 
yoğunluğuna sahip kuzey eyaletlerde 
ise verimlilik seviyesinin daha yüksek 
olduğunu ifade etti. Önümüzdeki 5 yılda 
işçi akınının yavaşlayacağını söyleyen 
kabine üyesi, akının 90’lı yıllardaki ülkenin 
demogra� k durumu ile emek piyasasında 
arzın azalması nedenleriyle yavaşlayacağını 
belirtti.

-Birbirine bağlı 3 strateji belirlendi
Tamara Duysenova, yıkarıda belirtilen 

sorunlar ışığında ülkenin demogra� k-
ekonomik dengesinin iyileştirilmesi, geçici 
ve uzun vadeli göç sürecinde nitelikli 
uzmanların istihdam edilmesi için açık 
bir emek piyasasının oluşturulması, 
göçle ilgili tehditler bağlamında ülkenin 
ulusal güvenliğini sağlanması gibi önemli 
stratejilerin, konseptin ana hede� eri 
olarak belirlendiğini kaydetti. 3 stratejinin 
de birbirine bağlı olduğunu söyleyen 
Duysenova, stratejilerin göç politikasının 
sistematik doğasının sağlayarak, dış ve 
etnik iç göçü düzenlemek için önemli bir 
temel teşkil edeceğini bildirdi.

bundan böyle hedef kitle ile iş yapması 
gerektiğine vurgu yapıldı. Yermekbayev, 
imamların çoğunlukla camiye gelen 
cemaat arasında vaaz ettiğine dikkat çekti 
ve bakanlığın Mü� iyat’la kaliteli imam 
grubunu belirleyerek yıkıcı akımlarla 
çalışma yürütmeye odaklandığını duyurdu.

-‘Toplumda dinsel kültür henüz 
oluşmadı’

Yermekbayev ayrıca, toplumda 
dindarlığın artmasına rağmen dinsel 
kültürün henüz oluşmadığına dikkat çekti. 
Aynı zamanda dogmatik din algısının yaygın 
olduğunu belirten bakan, bazı dindarların 
bazen dini kuralları harfen uygulayarak 
devletin koyduğu kanun ve yasaları 
çiğnediğini üzülerek ifade etti. Bu nedenle 
ailede ve devlette çelişkilerin ortaya çıktığını 
iddia eden Yermekbayev, diğer yandan bilgi 
alanının açıklığı ile küreselleşme süreçleri 
(internet, sosyal ağlar ve diğer iletişim 
araçları) sayesinde dindarlar üzerinde dış 
faktörlerin oluşturduğu etkinin de oldukça 
olumsuz olduğunu vurguladı.

-‘Nufüsun yüzde 75’i müslüman’
Yermekbayev, bakanlığın yaptığı 

anketler ile nüfus kaydı araştırması 
sonucunda Kazakistan nufüsunun yüzde 
75’inin kendisini müslüman olarak 
tanımladığını bildirdi. Yermekbayev’e göre, 
müslümanların yüzde 16’sı dini görevini 
tamamı ile yerine getiriyor. Ayrıca, nufüsun 
yüzde 10’luk kısmının, kendilerini ateist ya 
da agnostik saydığı dikkat çekici.

İstatistiklere göre, Kazakistan’da 18 
dini mezhebe ait 360 dini birlik faaliyet 
gösteriyor.

Перспективы развития бизнеса 
в Атырауской области обозначил 
Премьер-министр РК. 

В рамках рабочей поездки в Аты-
раускую область Премьер-министр 
РК Бакытжан Сагинтаев встретился с 
членами Регионального совета НПП 
«Атамекен» по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса, а также 
привлечения предпринимателей к 
цифровизации нефтегазовой отрас-
ли страны, передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу Премьер-
министра РК. 

 В ходе мероприятия была продол-
жена тема цифровизации нефтегазо-
вой отрасли, поднятая ранее в рамках 
встречи с крупными иностранными 
инвесторами, работающими в Казах-
стане. 

 Участники встречи обсудили пер-
спективы бизнес-сообщества по уча-
стию в цифровизации нефтегазовой 
отрасли, вопросы создания малых 
индустриальных зон на территории 
Атырауской области с готовыми ком-
муникациями и помещениями, креди-
тования бизнеса в сельскохозяйствен-
ной отрасли и проблемы, связанные 
с монопольными и доминирующими 
субъектами рынка.

 С докладами выступили предсе-
датель правления НПП «Атамекен» 
Абылай Мырзахметов и руководители 
компаний и бизнес-ассоциаций, рабо-
тающих в регионе. 

 В рамках рабочей поездки в 
Жамбылскую область Глава госу-
дарства Нурсултан Назарбаев по-
сетил историко-культурный центр 
«Древний Тараз», где ознакомился 
с новым зданием «Дом дружбы», 
в котором расположена областная 
Ассамблея народа Казахстана.

 В ходе посещения Дома дружбы 
Елбасы побеседовал с представите-
лями этнокультурных объединений 
Жамбылской области.

 «Я приехал к вам после визитов в 
Узбекистан и Туркменистан. В резуль-
тате наших встреч и договоренностей 
снимаются все барьеры и препят-
ствия, которые ранее присутствова-
ли. Сейчас есть все условия для эф-
фективного сотрудничества с нашими 
близлежащими соседями», – сказал 
Президент.

 Отдельно Глава государства оста-
новился на актуальности положений 
статьи «Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания».

 «Сейчас как никогда остро стоит 
вопрос модернизации нашего созна-
ния. В информационно-цифровое вре-
мя нельзя стоять на месте, необходи-
мо совершенствоваться, меняться в 
зависимости требований и существу-

 Бакытжан Сагинтаев отметил, что 
Правительство проводит комплекс-
ную работу по привлечению бизнеса 
к реализации Третьей модернизации 
экономики, которая была объявле-
на Главой государства. Эта работа в 
первую очередь нацелена на широ-
кое внедрение и использование биз-
несом цифровых технологий во всех 
приоритетных секторах экономики.

 В частности, в этом направлении 
идет работа над созданием системы 
стимулов для предпринимателей, 
среди которых: совершенствование 
нормативной базы, снижение издер-
жек для цифровой трансформации 
предприятий, создание благоприят-
ных условий для привлечения инве-
стиций в цифровые проекты. Глава 
Правительства подчеркнул, что у 
предпринимателей нефтедобываю-
щей Атырауской области в этом на-
правлении существуют значительные 
возможности, так как нефтегазовая 
отрасль является одной из наиболее 
восприимчивых для внедрения эле-
ментов Индустрии 4.0.

 Также было отмечено, что Прави-
тельство продолжает работу по под-
держке бизнеса в рамках новых госу-
дарственных программ: по развитию 
АПК и развитию продуктивной заня-
тости и массового предприниматель-
ства, которые также содержат в себе 
инструменты поддержки бизнеса, в 
том числе в виде льготного кредито-
вания.

ющих реалий. Конкурентоспособным 
должен быть как отдельный человек, 
так и общество в целом», – заключил 
Нурсултан Назарбаев.

 Также Елбасы акцентировал вни-
мание на уникальности Ассамблеи на-
рода Казахстана и важности перехода 
государственного языка на латинский 
алфавит.

 «Я всегда говорю, что залогом на-
шего развития являются стабильность, 
единство казахстанского народа. Нуж-
но правильно понимать переход на 
латинский алфавит, язык должен слу-
жить дальнейшему единению нашего 
народа», – подытожил Глава государ-
ства.

Далее Нурсултан Назарбаев осмо-
трел экспонаты, обнаруженные в 
ходе археологических раскопок, про-
водимых на территории историко-
археологического парка «Древний Та-
раз».

 На сегодняшний день в Доме друж-
бы действуют 175 советов обществен-
ного согласия, 27 советов матерей, 12 
советов старейшин, 12 кабинетов ме-
диации, кафедра Ассамблеи народа 
Казахстана, научно-экспертная груп-
па, клуб мастеров прикладного твор-
чества и молодежное объединение 
«Ақ желкен».
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В день презентации в лофт-
центре прошёл городской фе-
стиваль Art Energy Almaty, ко-
торый посетил аким Алматы, 
пообщавшись с молодёжью в 
неформальной обстановке.

В Алматы прошло открытие 
первой очереди молодёжного 
лофт-центра на месте бывше-
го трамвайного депо, сообщили 
в пресс-службе акима города. 
Лофт-центр в Depo Evolution Park 
заработал в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» и Дорожной 
карты поддержки молодёжи юж-
ной столицы.

Лофт-центр представляет со-
бой зону обслуживания молодё-
жи, где работают коворкинг-центр, 
центр волонтёрского движения, 
центр молодых художников, мо-
лодёжный ресурсный центр, 
workout-center и другие. Здесь же 
будут работать пять мастерских, 
English club, центр по обучению 
государственному языку, 10 об-
разовательных секций.

При новом лофт-центре также 
будут действовать 25 молодёж-
ных НПО, которые вовлекут в по-
стоянную деятельность свыше 
трёх тысяч человек. Активисты 
планируют работать над решени-
ем самого широкого круга моло-
дёжных проблем.

«Алматы давно нуждался в 
подобном центре, который скон-
центрировал бы вокруг себя мо-
лодёжь города. В лофт-центре 
молодой человек сможет полу-
чить всю необходимую информа-
цию и поддержку, возможность 
реализовать свои идеи», – отме-

Аким области поручил акти-
визировать привлечение внеш-
них инвестиций.

Сегодня в акимате Южно-
Казахстанской области под пред-
седательством главы региона 
Жансеита Туймебаева состоя-
лось селекторное совещание. 
На повестке дня было три основ-
ных вопроса. Один из них — итоги 
социально-экономического раз-
вития региона за 8 месяцев 2017 
года. На эту тему с докладом вы-
ступил руководитель управления 
экономики и бюджетного плани-
рования Арман Сабитов. 

По его словам, объем про-
мышленной продукции составил 
510,1 млрд тенге. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года эта цифра увеличилась 
на 0,2%. Наряду с этим объем 
продукции обрабатывающей про-
мышленности составил 353 млрд 
тенге, увеличившись на 2,4%. По 
итогам года в горнодобывающей 
промышленности объем продук-
ции составил 200 млрд тенге.

«В области объем легкой 
промышленности увеличился 
на 5,2%, машиностроения — на 
32,7%, химической промышлен-
ности — на 17,3%, металлургии 
— на 17,0%, прочая неметалличе-
ская минеральная продукция — на 
14,8%, фармацевтическая про-
дукция — на 12,1%, производство 
продуктов питания — на 8,4%. К 
концу текущего года объем про-
мышленной продукции достигнет 
570 млрд тенге», — сказал Арман 
Сабитов.

В Алматы в рамках Дня горо-
да прошел ежегодный фестиваль 
яблок «AlmaFest-2017», который 
традиционно собирает более 200 
тысяч горожан и гостей города. В 
ходе фестиваля состоялась торже-
ственная церемония награждения 
званием «Почетный гражданин го-
рода Алматы».

В своем выступлении аким Алма-
ты Бауыржан Байбек подчеркнул, что 
Алматы является культурным, научно-
образовательным, спортивным, фи-
нансовым и деловым центром. Все 
это делает мегаполис притягатель-
ным для жизни, работы и отдыха, со-
общила пресс-служба акима города.

«Руководствуясь принципом «Го-
род для людей», мы стремимся пре-
вратить Алматы в один из лучших 
мегаполисов мира, развитый туристи-
ческий центр. Для этого впервые по-
сле широкого общественного обсуж-
дения начата реализация Программы 
развития Алматы до 2020 года. По-
следовательно воплощая Програм-
му в жизнь, мы начали формировать 

В бывшем трамвайном депо Алматы    
открылся лофт-центр для молодёжи

комфортные общественные простран-
ства. Так, проведена реконструкция с 
приоритетом для пешеходов восьми 
наиболее популярных улиц. Спаси-
бо нашим горожанам за терпение и 
понимание временных неудобств»,      
– отметил Байбек. 

По его словам, комфортная го-
родская среда – это также каче-
ство, прозрачность и оперативность 
предоставляемых горожанам услуг. 

В Алматы отпраздновали 
День города 

тил руководитель управления по 
вопросам молодёжной политики 
Алматы Чингис Бескемпиров.

В день презентации лофт-
центра здесь прошёл городской 
фестиваль Art Energy Almaty – 
Work in progress. Это фестиваль 
городских сообществ и внутри-
городских коммуникаций между 
властью, бизнесом, инициатив-
ными сообществами, обществен-
ными деятелями. Молодёжный 
форум посетил аким Алматы Бау-
ыржан Байбек, приняв участие в 
неформальной беседе с предста-
вителями городских сообществ.

«Если бы в Алматы все гово-
рили в один голос, то это был бы 
уже не тот город. Алматы славит-
ся тем, что у него много мнений. 
Это город молодёжи, город не-
правительственных организаций, 
где важен диалог»,   отметил гла-
ва города.

В ходе фестиваля несколь-
ко сообществ представили свои 
проекты в сферах экологии, бла-
готворительности, транспорта, 
архитектуры и городского про-
странства, бизнеса и социально-
го предпринимательства.

Трамвайное депо Алматы пре-
кратило свою работу с 31 октября 
2016 года после двух резонанс-
ных аварий, в которых пострада-
ли люди. 

После этого депо посетил аким 
города Бауыржан Байбек. Уви-
денным он остался недоволен. 
Специальная комиссия выявила 
многочисленные нарушения и 
факты несоответствия нормам. 
Как следствие, было вынесено 
решение об остановке работы 
депо.

В настоящее время решается 
вопрос, что делать с трамвай-
ными вагонами. Желающих их 
купить нет, поэтому, скорее все-
го, их утилизируют. Что касается 
трамвайных рельсов, то их посте-
пенно демонтируют и продадут 
на аукционе.

Так, запущена общественная прием-
ная Open Almaty, объединившая все 
городские службы. Обращения рас-
сматриваются сразу же, без отсылки 
по инстанциям, принимаются в он-
лайн режиме. Работает алматинский 
«Портал КСК», для распространения 
достоверной информации о расходах 
госучреждений реализуется проект 
«Открытый бюджет» и т. д.

В ходе торжественной церемонии 
звания «Почетный гражданин города 

Алматы» удостоились государствен-
ный политический деятель Казахста-
на, дипломат, доктор экономических 
наук, президент Федерации волейбо-
ла страны Нуртай Абыкаев, бывший 
заместитель председателя Совета 
министров КазССР Шангерей Жа-
нибеков и участник Сталинградской 
битвы, полковник в отставке, поэт, 
председатель Алматинского Совета 
общества охраны природы Леонид 
Гирш. 

В рамках Дня города в «Алматы 
Арена» прошла Евразийская музы-
кальная премия «ЕМА-2017», где вы-
ступили звезды отечественной и за-
рубежной эстрады. 

Празднование Дня города завер-
шилось праздничным фейерверком 
на площади Астана.

Как напомнили в акимате, в рамках 
празднования Дня города в мегаполи-
се прошли международные фестива-
ли «Star of Asia» и «Кок-Тобе Опера», 
многотысячный Open Air «Gakku дау-
сы» и другие мероприятия. Ко Дню го-
рода ранее состоялось открытие ре-
конструированной площади Астана, 
нового административно-делового 
центра Наурызбайского района, об-
щественной приемной города «Open 
Almaty» и т. д.

Отметим, что в этом году в 
область было направлено 266 
млрд тенге инвестиций. Рост по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2016 года составил 
21,8%. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства достиг 257,4 
млрд тенге, в сфере животновод-
ства количество поголовья скота 
увеличилось в среднем на 5,5%. 
Кроме того, производство мяса 
увеличилось на 5,1%, молока на 
2%, яиц на 9,1%.

В ходе совещания глава ре-
гиона поручил акимам районов и 
городов активизировать работы в 
вышеуказанных сферах, где от-
мечены низкие показатели.

«Необходимо активизировать 
привлечение внешних инвести-
ций. Также поручаю руководите-
лям управлений, акимам районов 
и городов обеспечить полное вы-
полнение запланированных инди-
каторов на 2017 год, а по итогам 
месяца предоставить в управ-
ление экономики и бюджетного 
планирования информацию о вы-
полнении индикаторов», — сказал 
Жансеит Туймебаев.

Вместе с тем на совещании 
обсудили освоение областного 
бюджета. На эту тему с докладом 
выступил исполняющий обязан-
ности руководителя областного 
управления финансов Ракымбер-
ды Мулкеманов. Аким области по-
ручил создать конкретный план, 
направленный на совершенство-
вание работ по освоению местно-
го бюджета.

В ЮКО к концу года     объем промышленной 
продукции достигнет 570 млрд тенге
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‘Kendimize özgü din eğitimi modelini 
oluşturmalıyız’ – Yermekbayev

Kazakistan Meclisi’nde düzenlenen 
Hükümet Saati toplantısına katılan 
Diyanet İşleri ve Sivil Toplum Bakanı 
Nurlan Yermekbayev, Kazak İslam 
Araştırmaları Okulu için bilimsel bir 
temel oluşturulması gerektiğini söyledi.

Başkent Astana’da düzenlenen 
bu toplantıda Yermekbayev, 
milletvekililerine bakanlığın faaliyetleri 
ile ilgili rapor sundu. Raporunda son 
birkaç yıl içinde vatandaşların dindarlık 
seviyesinin keskin bir artış gösterdiğine 
ve aynı zamanda dogmatik din algısının 
da yaygınlaştığına dikkat çekildi. Buna 
dindarlar üzerinde dış faktörlerin 
oluşturduğu olumsuz etkinin neden 
olduğu belirtildi.

-Kazak İslam Araştırmaları Okulu, 
yurt dışından gelecek eleştirilere 
aldırmadan oluşturulmalı

Myanmar’ın � ili lideri Aung 
San Suu Kyi, Salı günü Myanmar 
televizyonlarında yaptığı ‘ulusa sesleniş’ 
konuşmasında, Arakan krizinde 
yaşanan tüm “insan hakları ihlallerini ve 
hukuksuz şiddeti” kınadı.

Arakan Rohingya Kurtuluş 
Ordusu’nun, 25 Ağustos tarihinde 
Arakan eyaletindeki polis noktalarına 
saldırı düzenlemesi sonrası, Myanmar 
ordusu büyük bir operasyon başlatmış, 
400 binden fazla Arakanlı Müslüman, 
ülkeyi terk ederek Bangladeş’e 
sığınmıştı.

BM’nin New York’ta gerçekleşen 
Genel Kurulu’na katılmayan Aung San 
Suu Kyi, bunun yerine televizyonlardan 
yarım saatlik bir demeç verdi.

Myanmar’ın başkenti Naypyitaw’da 
yaptığı açıklamada “Eyalette barış, 
istikrar ve hukukun üstünlüğünü 
yeniden sağlamak amacımıza bağlıyız” 
diye konuştu.

Çatışmaların ortasında kalan siviller 
için de derin bir üzüntü duyduğunu 
söyleyen Suu Kyi, Müslümanlarla 
konuşarak neden ülkeyi terk ettiklerini 
sormak istediğini dile getirdi.

5 Eylül’den bu yana bölgede “hiç 
silahlı çatışma yaşanmadığını ve 
operasyon yapılmadığını” söyleyen Suu 
Kyi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplu göçün nedenini merak 
ediyoruz. Kaçanlarla olduğu gibi, 
kaçmayanlarla da konuşmak istiyoruz. 
Arakan’da evlerinde kalan ve göçe 
katılmayan çok sayıda Müslüman 
olduğuna ilişkin çok az şey biliniyor.”

Suu Kyi, konuşması sırasında sayıları 
1.1 milyona ulaşan Müslüman azınlıklar 
için “Arakanlı Müslümanlar” tanımını 
kullanmadı.

‘Kendimize özgü din eğitimi mod-
elini oluşturmalıyız’ – Yermekbayev

Arakan krizi: Myanmar lideri Suu Kyi ‘in-
san hakları ihlallerini’ kınadı

Bakan Yermekbayev, Kazakistan’a 
özgü din eğitimi modelini 
oluşturulmasının önemli olduğunu 
açıkladı ve yurt dışından gelecek 
eleştirilere aldırmadan ve korkmadan 
Kazak İslam Araştırmaları Okulu 
için bilimsel bir temel oluşturulması 
gerektiğini kaydetti. Söz konusu okulun 
oluşumunda polietnik ülkenin ulusal 
kültürel ve tarihi özelliklerini göz 
önünde bulundurulması gerektiğini 
ifade eden Yermekbayev, okulun ayırıcı 
özelliklerinin başında, Kazak milletinin 
manevi, ahlaki ve etik değerlerine olan 
dayalılığın gelmesi gerektiğini belirtti.

-Farklı görüş ve düşüncelere iyilik ve 
hoşgörü ile yaklaşılmalı

Bakan Yermekbayev, bu bağlamda 
eski kökenli dogmaların algılanmasında 
esneklik gösterilmesi ve moderasyondan 
geçirilmesinin önemine dokunarak, aynı 
zamanda inanç hürriyetinin kişinin özel 
meselesi olarak algılanması, farklı görüş 
ve düşüncelere iyilik ve hoşgörü ile 
yaklaşılması ve laik bir devlet yasalarına 
saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yermekbayev ayrıca, bu amaçlar 
doğrultusunda özel bir akademisyen 
ve din akademisyenleri grubundan bir 
komisyonun oluşturulduğunu kaydetti.

Myanmar hükümeti, Arakanlı 
Müslümanları azınlık bir grup olarak 
tanımayı reddederek, onlardan 
“Bengalliler” diye bahsediyor.

Arakanlı Müslümanlar, 
Myanmar’daki Budistler tarafından 
Bangladeş’ten buraya gelen yasadışı 
göçmenler olarak görülüyor.

Büyük çoğunluğu da Myanmar 
vatandaşı sayılmıyor.

Ülkede demokrasi talep ettiği için 15 
yıl boyunca ev hapsinde tutulan ve Nobel 
Barış Ödülü sahibi Suu Kyi’nin şiddeti 
engelleyecek adımlar atmaması, Batı’daki 
destekçileri tarafından da tepki çekmişti.

Myanmar ordusu sadece bölgeden 
isyancıları çıkarmak istediklerini 
söylerken, ordu sivilleri hedef almakla 
suçlanıyor.

BBC’nin Hard Talk programına 
konuşan Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Antonio Guterres, aksi takdirde 
krizin “etnik temizliğe dönüşeceğini” 
ve “tam anlamıyla korkunç bir trajedi” 
yaşanacağını söylerken, Suu Kyi ise, 
Arakan krizinin “yanlış bilgilerden oluşan 
buzdağı” tarafından büyütüldüğünü, 
“sahte haberlerin teröristlerin çıkarlarına 
hizmet ettiğini” öne sürmüştü.
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Аким области поручил активи-
зировать привлечение внешних 

инвестиций

За один день были выявлены 4 факта 
нарушения правил благоустройства

Есть ли жизнь на мест-
ном туристическом рынке 
и над чем еще надо пора-
ботать?

  Второе по величине вну-
треннее озеро страны, в ко-
тором, по легенде, исцеляли 
раны воины Чингисхана и 
по факту очищали от радиа-
ции советских космонавтов, 
манит нас ежегодно своей 
необыкновенной красотой и 
целительной силой. Его со-
вершенно справедливо на-
зывают реабилитационным 
— в недавнем прошлом сюда 
за живой водой Алаколя при-
езжали лечиться со всего 
Союза.

Алаколь — соленое озе-
ро на границе Алматинской 
и Восточно-Казахстанской 
областей. Туроператорами 
освоена пока в большей сте-
пени та сторона, что ближе к 
Талдыкоргану и Алматы.

Впервые за много лет 
Алаколь сумел привлечь 
рекордное количество тури-
стов: в среднем десять ты-
сяч отдыхающих в день за-
регистрировали летом 2017 
года местные дома отдыха, 
турбазы и курорты. Стоит 
подчеркнуть, что дело не 
столько в улучшении тури-
стической индустрии в целом 
и качества сервиса в частно-
сти. Скорее в житейском во-
просе: затянувшийся кризис 
вынудил многих искать от-
дых на родных, а не на дру-
гих берегах.

Продумать логистику
Специалисты отрасли 

признают, что самой острой 
проблемой остается транс-
порт: как добраться до озера 
и за какую цену? Для нагляд-
ности приведу приблизи-
тельные цены на билеты. 
Железнодорожные билеты 
из Алматы до станции Кокту-
ма обходятся от 5 тыс. тенге 
за плацкартное место до 12 
тыс. тенге за купе туда и об-
ратно. Автобусный билет сто-
ит около 3 тыс. тенге в одну 
сторону. Причем автобусы из 
Алматы и Усть-Каменогорска 
до Алаколя и обратно ходят 
только в пляжный сезон, вне 
сезона рейсовые автобусы 
на побережье не заезжают. 
Автомобиль довезет туриста 
за 9−10 часов (с учетом пло-
хой дороги в разные годы в 
разных местах, по автобану, 
безусловно, было бы значи-
тельно быстрее), а на поезде 
это займет 16 часов. Регио-
нам об озере остается лишь 
мечтать, выбирая привычные 
маршруты: Анталия, Иссык-
Куль, Самарканд. По иронии 
судьбы, гостеприимным ка-
захстанцам гораздо легче от-
дохнуть у более практичных 
соседей, чем у себя дома. 
Поездки на Иссык-Куль, в Са-
марканд и Санкт-Петербург 
если не дешевле, то хотя бы 
комфортнее. Не обделенные 
природными жемчужина-
ми, своего мы не ценим, но 
торопимся отдать кровные 
на стороне. Не потому, что 
не любим свою страну, про-
сто научились выбирать то, 
что лучше. Выбор-то теперь 
есть.

Знаменательное собы-
тие: в начале лета открыли 
аэропорт в Ушарале, центре 

Как завершает сезон Алаколь
Алакольского района, чтобы 
облегчить путь к озеру из 
Астаны и Талдыкоргана. Од-
нако, как отметил директор 
природно-климатического 
курорта «Пеликан» Фуат 
Курмакаев, цены на воздуш-
ное сообщение неподъемны 
для семейных пар с детьми, 
поэтому делать ставку на са-
молеты в развитии путей со-
общения до озера не стоит. 
Консультант Центра туризма 
и информационных услуг 
Алматинской области Вера 
Ёжикова отметила, что го-
сударство уже приступило к 
строительству новой автомо-
бильной дороги, запуск кото-
рой ожидается в 2019 году.

Оценить инфраструктуру
Ну, а пока туристы на-

блюдают не только отсут-
ствие хороших дорог, но и 
стройной инфраструктуры 
в целом. Увы, даже самые 
грамотные туробъекты на 
озере, такие как «Пеликан», 
не делают погоду, лишь под-
тверждая правило исключе-
ний. Да, это самая зеленая 
база с продуманными эколо-
гическими ценностями. Сол-
нечные генераторы, целый 
лес ухоженных деревьев, 
море цветов и газонов с ка-
пельным орошением, тучные 
огороды со своими овощами 
и травами, ежегодные акции 
по уборке берегов от мусора. 
Да, сезон здесь завершают 
на эконоте: туристы по до-
брой воле очищают берега 
любимого озера. Однако в 
лучшем случае они могут 
служить ориентиром для 
остальных. Как маяк, на ко-
торый стоит оглядываться, 
когда заблудился в пути.

Как обстоят дела на дру-
гих базах? Судя по тому, что 
туристов с каждым годом 
становится больше, видимо, 
неплохо.

Нырнуть в волны 
«Окунь-коля»

Вот уже семь лет подряд 
журнал «Ветер странствий», 
активный проводник идей 
внутреннего туризма, прово-
дит на озере фестивали на 
базе отдыха «Пеликан» при 
поддержке акимата. Осе-
нью это праздник рыболова 
«Окунь-коль», весной «Кры-
лья Алаколя» — романтичное 
наблюдение за птицами: бе-
рега и острова пестрого озе-
ра издавна облюбовали стаи 
перелетных птиц.

«Таким образом, мы хо-
тим расширить сезонные 
рамки внутреннего туризма 
в стране, привлечь внима-
ние к богатому потенциалу 
целебного озера. В планах 
— открытие турниров зимней 
рыбалки», — оптимистично 
настроена главный инициа-
тор фестиваля Наталья Бо-
ровая.

В программе отдыха не 
только турниры рыбаков: 
гостей развлекают творче-
скими конкурсами, мастер-
классами, концертами ав-
торской песни, квестами для 
детей. Благо бархатный се-
зон к творчеству весьма рас-
полагает. Целебный состав 
соленой воды, насыщенной 
кремнием, вулканическая 
черная галька на берегу, 
мощно вытягивающая из нас 
любые токсины и шлаки, вос-
хитительный аромат разно-
травья Джунгарского Алатау, 
экстремальная сакская баня 
в горах — все это удоволь-
ствие не может не исцелить 
уставших от суеты горожан.

Альжан Кусаинова

Сегодня в акимате 
Южно-Казахстанской 
области под председа-
тельством главы регио-
на Жансеита Туймебаева 
состоялось селекторное 
совещание. 

На повестке дня 
было три основных во-
проса. Один из них 
— итоги социально-
экономического разви-
тия региона за 8 месяцев 
2017 года. На эту тему с 
докладом выступил ру-
ководитель управления 
экономики и бюджетного 
планирования Арман Са-
битов. 

По его словам, объем 
промышленной продук-
ции составил 510,1 млрд 
тенге. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года эта цифра 
увеличилась на 0,2%. На-
ряду с этим объем продук-
ции обрабатывающей про-

В рамках месячника 
«Астана – Таза қала» 
местной полицейской 
службой ДВД города 
Астаны проводятся 
рейды. Во время про-
ведения первого обще-
городского субботника 
по благоустройству, 
озеленению и санитар-
ной очистке города вы-
явлены и привлечены 
к административной 
ответственности по ст. 
505 КРКоАП «Нарушение 
правил благоустрой-
ства» четверо водите-
лей.

16 сентября сотрудни-
ками природоохранной 
полиции МПС УВД района 
«Сарыарка» задержан во-
дитель автомашины марки 
HOWO, который допустил 
слив бетонных остатков в 
неустановленном месте 
по улице 111. 

Также в этот же день 
сотрудниками природоох-
ранной полиции МПС УВД 
района «Есиль» задержан 
водитель автомашины 
марки «ГАЗ», который до-
пустил слив хозфикаль-
ных отходов в неустанов-
ленном месте. 

В ходе общегородско-
го субботника сотрудники 
природоохранной полиции 
МПС УВД района «Алма-
ты» города Астаны задер-
жали водителя автомаши-

мышленности составил 
353 млрд тенге, увеличив-
шись на 2,4%. По итогам 
года в горнодобывающей 
промышленности объем 
продукции составил 200 
млрд тенге.

«В области объем лег-
кой промышленности уве-
личился на 5,2%, маши-
ностроения — на 32,7%, 
химической промышлен-
ности — на 17,3%, метал-
лургии — на 17,0%, прочая 
неметаллическая мине-
ральная продукция — на 
14,8%, фармацевтическая 
продукция — на 12,1%, 
производство продуктов 
питания — на 8,4%. К концу 
текущего года объем про-
мышленной продукции до-
стигнет 570 млрд тенге», — 
сказал Арман Сабитов.

Отметим, что в этом 
году в область было на-
правлено 266 млрд тенге 
инвестиций. Рост по срав-

нению с соответствующим 
периодом 2016 года со-
ставил 21,8%. Объем ва-
ловой продукции сельско-
го хозяйства достиг 257,4 
млрд тенге, в сфере жи-
вотноводства количество 
поголовья скота увеличи-
лось в среднем на 5,5%. 
Кроме того, производство 
мяса увеличилось на 
5,1%, молока на 2%, яиц 
на 9,1%.

В ходе совещания гла-
ва региона поручил аки-
мам районов и городов 
активизировать работы в 
вышеуказанных сферах, 
где отмечены низкие по-
казатели.

«Необходимо активизи-
ровать привлечение внеш-
них инвестиций. Также 
поручаю руководителям 
управлений, акимам райо-
нов и городов обеспечить 
полное выполнение за-
планированных индикато-
ров на 2017 год, а по ито-
гам месяца предоставить 
в управление экономики и 
бюджетного планирования 
информацию о выполне-
нии индикаторов», — ска-
зал Жансеит Туймебаев.

Вместе с тем на сове-
щании обсудили освое-
ние областного бюджета. 
На эту тему с докладом 
выступил исполняющий 
обязанности руководите-
ля областного управления 
финансов Ракымберды 
Мулкеманов. Аким области 
поручил создать конкрет-
ный план, направленный 
на совершенствование 
работ по освоению мест-
ного бюджета.

ны марки «ГАЗ 33021». Он 
сбросил ветки деревьев в 
неустановленном месте. 

Все нарушители были 
привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение ст. 505 
ч. 1 КРКоАП «Нарушение 
правил благоустройства». 
Водители были оштрафо-
ваны в размере 20 МРП 
(45 380 тенге). 

Кроме того, сотрудни-
ками природоохранной 
полиции МПС УВД района 
«Сарыарка» города Аста-
ны был задержан води-
тель автомашины марки 
«ЗИЛ-31», который допу-
стил выгрузку бахчевых в 
неустановленном месте, 
за рынком «Алаш». Води-
тель привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение ст. 505 
ч. 2 КРКоАП «Нарушение 
правил благоустройства 
городов и населенных 

пунктов…..», штраф со-
ставил 30 МРП (68 070 
тенге). Сотрудниками ДПП 
автомашина поставлена 
на штрафную стоянку за 
отсутствие соответствую-
щих документов и неис-
правное техническое со-
стояние автомашины.

Добавим, с начала года 
сотрудниками природо-
охранной полиции МПС 
ДВД г. Астаны по ст. 505 
КРКоАП «Нарушение пра-
вил благоустройства…» 
были выявлены и привле-
чены к административной 
ответственности 166 во-
дителей на общую сумму 
около 5 млн тенге. Среди 
них 58 водителей при-
влечены к ответственно-
сти за выгрузку мусора в 
неустановленных местах, 
за слив нечистот в неуста-
новленном месте – 52 во-
дителя, за выгрузку снега 
в неустановленном месте 
– 56 водителей.
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«ЦЕЛУЙТЕ РУКИ МАТЕРЯМ!»

Самые нежные руки 
– у мамы. Самые без-
донные глаза – у мамы. 
Самое лучшее благоуха-
ние – запах мамы. Са-
мая красивая улыбка – у 
мамы. Она та, что носит 
свое дитя под сердцем, 
трепетно прижимает его 
к груди, когда он рож-
дается на свет, не спит 
холодными ночами, 
укрывая его одеялом, 
не отходит от кровати 
во время простуды. 

Ее напутствия – срод-
ни кодексу чести, ее образ 
живет в сердце каждого 
на протяжении всей его 
жизни. Ее голос, мимика, 
привычки являются самы-
ми дорогими моментами в 
жизни каждого человека. 
Люди должны быть бла-
годарны матерям, не за-
бывать их, помогать им в 

трудные минуты, отгонять 
от них старческий душев-
ный зной, веющий изред-
ка из ностальгических вос-
поминаний. 

Наверное, каждый пом-
нит, когда в детстве разо-
драв коленки, бежал к 
маме, задыхаясь от слез, 
а она, прижав к себе, успо-
каивала его, мазала зе-
ленкой ранку, дула на нее, 
и все проходило...

В суматошные серые 
дни, когда от усталости 
хочется упасть, сдаться 
– так не хватает морщи-
нистых маминых рук, до 
боли теплых объятий, до-

брых советов и поддерж-
ки. Насколько бы наши 
раны не были глубокими 
и не кровоточили время от 
времени, поддержка мамы 
– самый лучший бальзам, 
ее нежные руки – самое 
лучшее лекарство. 

ОО «Женщины Ахы-
ска» никогда не забывают 
проводить мероприятия, 
посвященные матерям, 
нашим милым мамам и 
бабушкам. «Anneler günü» 
– так называется празд-
ник, который ежегодно 
проводит ОО «Женщины 
Ахыска», приглашая ма-
терей из разных районов, 
угощая их вкусностями и 
даря подарки. В этом году 
праздник был особенным. 
Главными выступающими 
на празднике были сами 

виновники торжества – 
наши любимые мамы и 
бабушки. На мероприятии 
присутствовало около 200 
матерей из разных рай- 
онов, были даже гости из 
Шымкента. Сам праздник 
проходил в ресторане 
«Диана» в торжественном 
зале. 

Ведущими мероприя-
тия были Зарина Абба-
сова и главный редактор 
газеты «Ахыска» Ровшан 
Мамедов. «Сегодня для 
вас, наши дорогие мамы, 
звучат наши самые луч-
шие пожелания, самые 
теплые слова. Отрад-
но видеть вас сегодня 
вместе с нами, за одним 
столом. Будьте всегда с 
нами, оставайтесь всегда 
такими же прекрасными! 
Пусть Аллах будет до-
волен вами! Долгих лет 
вам жизни, наши дорогие 
мамы! Сегодня с вами 
самые дорогие гости, ОО 
«Жещины Ахыска», за-
меститель председателя 
республиканского ТЭКЦ    
Шахисмаил Асиев, глав-
ный редактор газеты «Ахы-
ска» Ровшан Мамедов, 
заместитель председате-
ля ТЭКЦ в Енбекшиказах-
ском районе Нурмухамед 
Кулаев, музыкант Пир-
мурат Алиев и ансамбль 
«Кавказ». Огромное спа-
сибо Кирязу Насибову, 

его супруге Гулясар и до-
чери Гульчичяк за то, что 
предоставили для нашего 
мероприятия свой заме-
чательный ресторан, ор-
ганизовали такие столы 
и внесли свою частичку 

добра в это дело. Также 
огромное спасибо нашей 
активистке, нашей гордо-
сти, Гюнеш Турсуновой 
за помощь в организации 
этого торжества», – пред-
ставила гостей ведущая.  

Заместитель предсе-
дателя республиканского 
ТЭКЦ Шахисмаил Асиев 
поблагодарил ОО «Жен-
щины Ахыска» за органи-
зацию такого большого 
мероприятия, отметив, 
что они всегда принимают 
активное участие в обще-
ственной жизни нашего 
народа. Он заметил, что 
такое мероприятие, как 
«День матерей», стало 
для ОО «Женщины Ахы-
ска» доброй традицией, 

именно поэтому он от име-
ни ТЭКЦ и от всего народа 
вручил почетную грамоту 
ОО «Женщины Ахыска» 
во главе с Гульпери Ка-
сановой и Фаей Агадади- 

евой в знак благодарности 
за все, что они делают для 
нашего народа. Это за то, 

что они за короткое время 
организовали свою коман-
ду единомышленников, 
работают сообща во бла-
го народа. Как отметил за-
меститель председателя 
ТЭКЦ в Енбекшиказахском 
районе Нурмухамед Кула-
ев, помощь ОО «Женщи-
ны Ахыска» малообеспе-
ченным семьям, а также 
организация таких меро-
приятий, как «День защи-
ты детей», «День мате-
рей» не может заставить 
нас относиться равнодуш-
но к деятельности этого 
общественного объеди-
нения. «Женщины Ахыска 
стали в последнее время 
активнее участвовать в 
развитии жизни нашего 
народа, чем мужчины, и 
в этом нужно признаться. 
Они делают очень многое 
для людей. В частности, и 
этот праздник, посвящен-
ный нашим матерям. Рай 
лежит у ног матерей. Всё, 
чему мы научились в этом 
мире, мы научились у вас, 
наши дорогие мамы! Если 
вы не будете смеяться, 
мир будет опечален, без 
вашего присутствия обе-
днеет мир. Ваша улыбка 
украшает мир!» – поздра-
вил гостей Ровшан Маме-
дов. Гостей мероприятия 
поздравили также и сами 

представители из ОО 
«Женщины Ахыска» и ска-
зали: «Это всё делается 
ради вас, наши дорогие 
мамы!»

От Тургеня до Шымкен-
та собрались в этот день 
наши дорогие мамы и ба-
бушки. Праздник расцвел 
от улыбок наших мам. Он 
стал светлее и ярче. Мно-
гие женщины встретили 
на праздники своих род-
ственников, которых дав-
но не видели, беседовали 
о чем-то, рассказывали 
друг другу новости, си-
дели за одним празднич-
ным столом. В этот день 
женщины с удовольстви-
ем принимали участие в 
мероприятии, выходили 
танцевать под любимую 
мелодию «Телло», пригла-
шали друг друга на танец, 
пели старинные народные 
песни, рассказывали сти-
хи из своего детства. Они 
словно окунулись в бы-
лые времена. От их песен 
и стихов, пробивавших до 
дрожи, веяло грустной, но 
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приятной ностальгией их 
детства. Бабушки неза-
метно вытирали платоч-
ком свои слезы, услышав 
знакомые песни, вспоми-
нали свое детство, сво-

их родителей и бабушек, 
которые научили их этим 
песням и стихам, но кото-
рых, увы, уже нет рядом. 

Здесь, в зале рестора-
на «Диана» их старость 
словно расцвела. Они те, 
кто прожил тяжелую жизнь 
в суровой реальности. Их 
беззаботное детство вне-
запно обрывается тяже-
лой ношей, что пришлось 
им нести потом всю жизнь. 
Но сейчас, в этот день, 
они смеются и говорят с 
самой чистой и искренней 
радостью, которая прису-
ща этим матерям. Именно 
ради этих ярких моментов 

организаторы устроили 
для них конкурс: кто споет 
песню на турецком язы-
ке, кто расскажет стих. 
Желающих было много. 
Участвующим бабушкам 
подарили подарки: плед, 
посуду, чайники. 

Старинные песни, что 
входили в сердца гостей, 
переплетаясь с приятной 
акустикой зала, доноси-
лись эхом памяти для 
мам. Например, 94-летняя 
бабушка из Кирова испол-
нила для гостей одну из 
старинных песен, которую 
в детстве ей пела ее ба-
бушка. Также почти все ба-
бушки села Тургень приня-
ли участие в конкурсе, они 
тоже исполнили старин-

ные песни. Удивила всех и 
Доня няня из Талгара. Ее 
многие знают, так как она 
очень активная бабушка. 
Она также поблагодарила 
организаторов праздника 
за такой прекрасный день 
в ее жизни. Еще одна ак-
тивная бабушка на меро-
приятии, Нурия Азизова из 
с. Орикти Енбекшиказах-
ского района, порадовала 
гостей национальными 
танцами. Бабушка при-
глашала на танец и других 
гостей и даже получила 
приз – подарок за самый 
красивый танец среди ба-
бушек. 

Назлы Катибкызы Ха-
талиева, одна из бабушек 

мероприятия, через нашу 
газету от имени всех го-
стей праздника хотела 
поблагодарить Зиятдина 
Исмихановича Касанова 
за то, что он делает для 
народа. А также побла-
годарить ОО «Женщины 
Ахыска» за предостав-
ленное удовольствие на 
мероприятии. «Я старая 
работница совхоза «Ак-
сай», читаю новости о 
наших турках. Мы всегда 
делаем дуа (мольба) за 

них. Мы на этом праздни-
ке встретили много своих 
знакомых, очень им обра-
довались, кстати, и из того 
самого совхоза встрети-
ли наших друзей. Будто 
бы вспомнили молодость 
свою. Мы благодарны, что 
благодаря их работе, имя 
турок-ахыска подымается 
вверх. Мы рады, что нас 
не забывают, помнят, при-
глашают нас на праздни-
ки», – говорит она. 

Каких только интерес-
ных людей не встретишь 
на таких мероприятиях! 
Нам удалось познакомить-

ся с двумя замечательны-
ми женщинами. Их обеих 
зовут Хейранса, обе они 
голубоглазые, родились в 
один день одного месяца 
и одного года! Единствен-
ное, что их различает – 
местожительство: одна 
– из села им. Калинина, 
а другая – из Пятилетки. 
«Сначала мы не были зна-
комы, но когда познакоми-
лись, сразу подружились. 
А затем и сроднились», – 
говорят женщины. 



9

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

info@ahiska-gazeta.com

22 сентября 2017№ 34Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

Также мы познакоми-
лись с Матерью-героиней 
из села Тургень, которая 
одна вырастила двенад-
цать детей. Она одна не-

сла на своих плечах те 
трудности, которые выпа-
ли на ее долю. Она рас-
сказала стихи на турецком 
и пожелала всем блага в 
этом мире. 

На мероприятии жен-
щина по имени Мейрибан 
Айвазова из с. Тургень 
удивила всех своим пре-
красным голосом и краси-
вой песней на турецком. 
Словно птичка, она тон-
ким голосом спела пес-
ню, что знакома многим 

бабушкам еще с самого 
детства. Рассказывали и 
интересные истории, ко-
торые остались в памяти 
у бабушек, когда они еще 
жили в Грузии. Эти исто-
рии согревали сердца на-
ших бабушек, заставляя 

то смеяться, то грустить. 
На мероприятии была 

и именинница, которой 
исполнилось в этот день 
85 лет. Билору Османову 
в этот день поздравляли 
все гости. Желали ей здо-

ровья, долгих лет жизни и 
счастья. 

Этот вечер был посвя-
щен только мамам, имен-
но они в этот вечер пели 
песни, танцевали, расска-
зывали стихи, грустные и 
смешные истории из свое-
го детства и юности. Сама 
ведущая тоже решила 
поделиться с гостями от-
рывком из своего детства, 
когда ее бабушка пела ей 
на родном языке. Одну из 
таких песен она и спела 
для гостей, признавшись, 
что эта песня вошла в ее 
сердце, и с тех пор она ее 
хорошо помнит. 

В разгар мероприятия 
ведущий Ровшан Маме-
дов устроил конкурс ис-
полнения народных тан-
цев между бабушками и 
молодежью. Они танце-
вали турецкий, казахский, 
узбекский, уйгурский, гру-

зинский и даже индийский 
танцы. Предпочтение, ко-
нечно же, все отдавали 
бабушкам, поэтому можно 
с уверенностью сказать, 
что бабушки в этот день 
были самые лучшие. 

Наши корреспонденты 
решили дать оценку ме-
роприятию со слов гостей, 
наших любимых бабушек 
и мам, чтобы передать их 
эмоции и впечатления на-
шим читателям. Практиче-
ски все отметили хорошую 
организацию мероприя-
тия, сказали, что хорошо 
отдохнули. «Большое спа-
сибо тем, кто организовал 
этот праздник, тем, кто 
пригласил нас сюда. Мы 
очень хорошо отдохнули, 
встретившись и познако-
мившись с интересными 
людьми. Пусть обходит 
стороной беда людей, ко-
торые приложили все уси-
лия для создания такого 
замечательного меропри-
ятия», – говорит Хейрия 
Азизова из с. Орикти Ен-
бекшиказахского района. 
«Очень рады, что оказа-
лись на этом празднике. 
Много интересного узна-
ли, приедем домой, обя-
зательно всем расскажем. 
Отдохнули от житейских 
проблем», – смеется Фи-
руза Юсупова из Талгара. 
«Аннелер гюни хейрли 
олсун! Пусть наши бабуш-

ки всегда вот так улыба-
ются и радуются! Пусть 
они всегда будут рядом с 
нами!» – говорит Садрия 
Хуршудова из Талгара. 
«Передайте всем привет 

и скажите, что Дона няня 
очень довольна», – пере-
дает привет читателям ак-
тивистка этого мероприя-
тия. Всем гостям вручили 
подарки, чтобы они запом-
нили этот яркий день в их 
жизни. 

Суммируя вышесказан-
ное, можно с уверенностью 
сказать, что наши дорогие 
мамы и бабушки ушли 
домой, наполненные по-
ложительными эмоциями 

и искренними чувствами, 
и у них надолго останут-
ся воспоминания от этого 
праздника. Надеемся, что 
они запомнят этот день 
навсегда и будут часто 
также искренне улыбаться 
и радоваться.

Газета «АХЫСКА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пирмурата Алиева с 60-летним Юбилеем 
и его внука  Рамазана с 9-летием. Желаем им 
долгих лет жизни, любви, здоровья, света и 
тепла в жизни! 

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!



22 сентября 201710 №  34

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Мы продолжим знакомить наших читателей с замечательными женщинами в честь праздника «Anneler Günü» (День Матерей) и наша история продолжается…
В начале 20-х годов прошлого века, на Кавказе, в селе Гавети, Аспиндзского района Грузинской ССР, объединили свои судьбы и созда-

ли семью двое молодых людей. Лазгиев Агалы и Ломанова Зильфи. Жили в любви и согласии, радуясь тому, что дал им Всевышний. Вслед 
друг за другом у них родились пятеро детей, четыре девочки и один мальчик. Всю свою любовь и нежность они отдавали своим детям. 

Вскоре родился шестой ребенок, девочка. Казалось, что их счастью нет предела… Все рухнуло в один 
момент. На следующий день после рождения шестого ребенка, скоропостижно умер глава семейства – 
Агалы. Родные не знали, что делать, кого оплакивать. То ли младенца-ангелочка, однодневного отроду, 
то ли главу семейства, так рано покинувшего этот мир, оставив молодую жену Зильфи с пятью детьми на 
руках.

Молодая вдова держалась, как могла. Одна воспитывала детей, без обиды на судьбу и на окружаю-
щий мир. Говорила: на все воля Аллаха. Спасибо Ему за то, что у меня есть дети от любимого человека. 
Дети росли быстро, вслед друг за другом. Старшая дочь Майщекер (о которой мы расскажем) – 1923 
года рождения, стала для матери опорой и поддержкой. Помогала по хозяйству, в воспитании младших 
сестренок и единственного братишки, в котором видели в будущем мужскую опору. Он должен был за-
менить своего отца Агалы. Ему мама всегда говорила и внушала: «Ты единственный мужчина в семье», и 
Осман внимательно слушал свою маму и старшую сестру. Так проходило время. Майщекер, как старшая 
в семье, была очень ответственной. Она росла умной и любознательной девочкой, ни в чем не уступая 
мальчишкам-ровесникам. С нее брали пример младшие. Успела Майщекер даже образование получить 
(хоть и начальное). Окончила 4 класса, что для тех времен очень даже неплохо. В раннем возрасте пошла 
работать на ферму, а также работала на других посильных работах. «На Кавказе мы жили хорошо, хоть 
и росли без отца. Мы ничем не уступали детям из полных семей. Нас поддерживали родственники как со 
стороны отца, так и со стороны матери», – говорит Майщекер ханым. 

Она с годами не утратила чувства оптимизма и юмора. Держится молодцом. Шутит, рассказывает 
анекдоты. И даже дважды спела песни. (Если честно признаться, то после общения с такими людьми грех 
жаловаться на жизнь или на что-то другое. Просто жить хочется!)

Я подхожу поближе, чтобы она могла меня разглядеть и расслышать. (Жалуется на слух и зрение.) По-
том, по моей просьбе рассказывает о себе.

Будучи в здравом уме и ясном сознании, Майщекер 
ханым говорит очень ясно и четко, раскладывает все по 
своим местам. Можно только позавидовать и порадо-
ваться за нее. Она военной закалки. Все пройденное и 
испытанное ею дает о себе знать. «Она у нас военной 
закалки», – говорит ее дочь Джейран. 

Майщекер ханым рассказывает: «До войны мы жили 
спокойно. А когда началась война, многих из нашего 
села и других близлежащих сел забрали на войну. Мы 
помогали фронту: девушки и женщины вязали носки для 
солдат. Также мы сдавали сельхозу молочные продук-
ты. Нам говорили: «Для фронта». Нас обслуживал сель-
совет села Нияла, Аспиндзского района. От райцентра 
мы жили довольно далеко. Недалеко от нас были села 
Нияла, Лебис, Агара. По ту сторону было село Карзамет, 
недалеко от Труции – Ардах, Варнет, Панакет. Оттуда 
почти всю молодежь отправляли на войну. Многие не 
вернулись.

Возвращались только те, которые получали тяжелые 
ранения на передовой и были непригодными. Они воз-
вращались инвалидами и калеками. Многие пропали без 
вести. Кого мобилизовали в 1941-ом, из них почти никто 
не вернулся. Приходили то похоронки, то извещения, 
что пропали без вести… Так и жили до конца 1944 года. 
А в ноябре нас стали выселять, не знаем за что. Сказали, 
что временно. Война приближается… Потом вернетесь. 
Солдаты нам попались хорошие. Они нам разрешили 
брать с собой продукты питания по мере возможности. 
Нам просто повезло с солдатами. Другим – нет… они 
с жалостью смотрели на нас, пока составляли список 
сельчан. Но таких было очень мало. Это просто нам по-
везло. 

Сначала нас повезли в село Нияла. Там опять запол-
няли какие-то анкеты, а уже потом оттуда на машинах 
привезли на железнодорожную станцию. Всех нас загру-
зили в вагоны и отправили в неизвестном для нас на-
правлении. 

Дорога была долгой и мучительной. Так мы оказались 
в Казахстане. На железнодорожной станции Алматы нас 
стали распределять кого куда. Некоторые растерялись. 
Одни попали в Чилик, другие еще куда-то. В Чилике нас 
встретила местная администрация, которая и ждала нас. 
Они помогли нам с обустройством, помогали всем, чем 
могли. И продуктами, и всем остальным. Хорошие были 
люди… А уже ранней весной следующего года нас всех 
отправили на работу в поля. Мы работали в основном 
на табаке, а потом уже на других сельхозработах, кото-
рые были в совхозе. Сеяли, косили, молотили. Я работа-
ла наравне с мужчинами. Всегда была на хорошем счету. 
Мою работу всегда оценивали по достоинству. Поощряли 
в основном продуктами. 

В 1947 году я вышла замуж за Бадалова Аслана, родом из села Карзамет. Он был на 
войне и вернулся оттуда по ранению. Они были вместе с нами во время депортации, но 
при распределении попали в село Корам, в 5-ти километрах от Чилика. Мы поженились, у 
нас родилось семеро детей. Один сын умер в 2001 году. Последнюю дочь Тамару я родила 
в возрасте 45-ти лет. 

Мои дети: сын Ханибек – 1948 г. р., дочь Ханымзар – 1950 г. р., дочь Джейран – 1952 
г. р., дочь Семизар – 1961 г. р., сын Жумабек – 1962 г. р., и последняя, седьмая дочь 
Тамара, ее я родила в 45 лет. 

Муж мой Бадалов Аслан умер в 1978 году. В Чилике мы своими силами построили дом. 
Я работала, как мужик. Сама заливала кирпичи, в день по 600 штук. Сама их сушила, сама 
складывала. Построили дом из трех комнат. Потом сама отштукатурила, сама выбелила, а 
затем мы все перешли в этот дом и начали жить не хуже других. Когда я косила сено вме-
сте с другими мужчинами, они за мной не успевали. Когда приезжала комиссия из района 
к нам, меня всегда представляли. Прожили мы в Чилике до 1969 года. Затем переехали 
сюда, в село Бесагаш. Раньше это село называлось име-
нем Дзержинского. Тут я тоже работала». 

В комнате, где мы сидели, то и дело суетливо бегает 
дочь Джейран, которая постоянно расхваливает своего 
племянника Аслана и его жену. Они живут все вместе. 
Большая любовь к своему племяннику и его детям со 
стороны Джейран не кончается. Я говорю с бабушкой, а 
она же мне про любимого племянника, который в настоя-
щее время с семьей выехал на отдых. 

Майщекер ханым сама вырастила и воспитала Асла-
на. Он учился неплохо, всегда был послушным ребенком 
и любимым в семье. Окончил Аслан один из вузов Казах-
стана, получил юридическое образование, и бабушку, и 
тетю Аслан полностью содержит сам. Отдает долг… Же-
нат Аслан на девушке из села Саймасай (Александровка) 
Енбекшиказахского района. Она из хорошей семьи, вос-
питанная и благородная. 

«Мы с мамой, – говорит Джейран, – хотим сказать огромное спасибо ее родителям за 
такую дочь. Они дали ей хорошее воспитание. Хотя у нас и другие тоже хорошие». 

Далее Джейран продолжает: «За что бы мама не бралась, всегда все доводила до кон-
ца. Все дела, начатые ею, всегда шли хорошо. Потому что она всегда все делает честно 
(halallnan). Мама презирает, когда говорят неправду. Никогда никому не завидовала. Всех 
своих детей она воспитала честными и трудолюбивыми. Всем помогала получить хорошее 
образование. Пока могла, работала день и ночь. То на поле, то в огороде дома, чтобы не 
быть хуже других, чтобы не быть в зависимости от кого-то». 

Напоследок я пожелала Майщекер ханым крепкого здоровья, и мне пришлось простить-
ся на короткое время, так как она просила завезти ей газету со статьей, где будет хотя бы 
пара строчек о ее любимом внуке Аслане, воспитанного лично ею. 

Облик этой прекрасной женщины я запомню еще надолго. Дай Аллах ей крепкого здо-
ровья и еще долгих лет жизни. 

Я хочу поздравить с Днем Матери всех женщин: мам и бабушек. Пожелать всем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и всех земных благ!

Гюнеш ТУРСУНОВА

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 

 РАЙ У НОГ МАТЕРЕЙ

Мульхиджихан Турсунова
Насханым Зубанова

Гулизар Караева

Гульшан Мамедова

Амина Камаловна 
с внучкой
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Застраивающаяся высо-
кими темпами Астана вы-
зывает у жителей и гостей 
столицы интерес и удивле-
ние. Разнообразие архитек-
турных решений, сочетание 
цветовых гамм, нестандарт-
ные конфигурации зданий — 
все это являет собой новый 
облик столицы. Однако не 
многие понимают глубин-
ный смысл, заложенный в 
формах строящихся соо-
ружений. Поэтому хочется 
остановиться на древнем и 
символичном содержании 
тех форм, которые вопло-
щаются в некоторых возво-
димых объектах. 

Причудливая форма мо-
нумента «Байтерек» орга-
нично вписалась в архитек-
турный ландшафт нового 
административного сердца 
столицы. Глубоко символич-
ным остается факт проведе-
ния в сентябре 2003 года у 
монумента общей молитвы 
участников Первого съезда 
лидеров мировых и традици-
онных религий во имя мира 
и спокойствия на земле. Но 
почему местом молитвы был 
избран именно «Байтерек»? 
Почему духовные лидеры 
были так единодушны в этом 
вопросе? Ведь не секрет, что 
разъединяющих факторов 
среди религий превеликое 
множество. И участники тех 
событий знают, как непросто 
было находить компромиссы 
и взаимоприемлемые реше-
ния по самым, казалось бы, 
незначительным вопросам. В 
то же время именно здесь они 
были единодушны. Наверное, 
ответ на этот вопрос состоит 
в глубоком содержании, кото-
рое несет в себе «Байтерек». 

«Байтерек» — олицетворе-
ние Мирового древа, которое 
встречается в мифотради-
циях и сказках практически 
у всех народов, в том числе 
и у казахов. Мировое дерево 
в глубокой древности симво-
лизировало один из вариан-
тов мироздания или модели 
мира. Согласно этой модели, 
«Байтерек» (буквально — «из-
начальный тополь»), явля-
ясь осью мира, связывает 
три уровня бытия: верхний 
(небеса), средний (мир, где 
живет человек) и нижний 
(подземный мир). По одной 
из легенд, герой попадает в 
подземный мир, доходит до 
большого дерева, где спаса-
ет птенцов гигантской птицы 
Самрук, убивая огромного 
дракона. В благодарность за 
это птица доставляет героя 
на поверхность земли. Здесь 
птица является представите-
лем верхнего мира (света), 
а дракон — подземного мира 
(тьмы). Этот миф отражал 
представление древних лю-
дей о вечном противоборстве 
верхнего и нижнего миров, 
в противостоянии которых 
всегда включается человек. 

Глубокое объединитель-
ное содержание символа 
«Байтерек» заключается в 
том, что все религии мира 
призывают людей бороться 
внутри себя с темными сила-
ми, стремиться к свету веры 
и знаний. Поэтому символ 
«Байтерека» opганично впи-
сывается не только в архи-
тектурный ландшафт столи-
цы, но и в души казахстанцев 
и гостей столицы. 

Строящийся в настоящее 
время Дворец мира и согла-
сия в форме пирамиды также 

является объектом интереса 
и научных споров. Что озна-
чает собой пирамида? Яв-
ляется ли форма пирамиды 
близкой нам по духу и содер-
жанию? Или же в этой форме 
нет ничего своего и она яв-
ляется лишь жалкой попыт-
кой заимствования из других 
культур? 

Знание ответов на эти 
вопросы становится в наше 
время более актуальным, так 
как уже есть понимание того, 
что модернизация нашего го-
сударства должна опираться 
на конструкции, присущие 

нашей истории и требующие 
наполнения адекватным ду-
ховным содержанием. 

Хочу сразу же ответить на 
все поставленные вопросы 
следующим тезисом: форма 
пирамиды глубоко укоренена 
в нашем сознании и являет-
ся одним из древнейших об-
разов, символизирующих для 
многих этносов, в том числе 
и для казахов, как простран-
ственную модель мирозда-
ния, так и возрождение (или 
перерождение) народа на ка-
чественно новом уровне. 

Подтверждением этого 
тезиса являются результаты 
исследований казахстанских 
ученых А. Кажгали улы и       
С. Кондыбая по расшифровке 
орнаментов и мифов, в кото-
рых отражались мировоззре-
ния наших предков. 

Из них следует, что «пира-
мида является образом Ми-
ровой горы. А представление 
о Мировой горе и тесно свя-
занный с ним миф об устрой-
стве мира является одним 
из древнейших» (А. Кажгали 
улы). В мифах и представле-
ниях разных этносов, в том 
числе и казахов, Мировая 
гора являлась колыбелью 
цивилизации, местом, где за-
рождались их народы. 

Как утверждает С. Конды-
бай, «легенды о зарождении 
жизни внутри горы многократ-
но представлены у тюрков. 
К примеру, понятие «Урум» 
(Урым, Урiм, Рум) до сих пор 
сохранилось в мифоэпике 
казахов как некая страна, 
дальняя и недоступная, где 
некогда родились и жили 
героические предки (Улын 
Урымга, кызын Кырымга). 

Подтверждением этому 
является этимология термина 
«Урум», который восходит к 
тюркской праформе Ur- (Or-), 
означающей «яма, расщели-
на», а на понятийном уровне 
— замкнутое пространство, 
пещеру, подвал (казахск. ура 
— погреб, ор — ров, яма). Сло-
во «Ур» в течение историче-
ского времени меняло свое 
значение в таком порядке: 
пещера — дом, землянка, се-
мейная ячейка — могила, мо-
гильная яма, дом умершего 
или мир мертвых — селение, 

Пирамида из глубины веков
общество, страна, освоен-
ная ойкумена, мир предков — 
страна эпических героических 
предков». 

Здесь очень важно отме-
тить, что представление о 
могиле или о смерти у наших 
предков было совершенно 
иное, чем нынешнее пони-
мание современных людей. 
Смерть воспринималась как 
возврат к истокам жизни, 
своего рода качественный 
переход из одного состояния 
в другое. Жизнь и смерть, 
как две стороны одной меда-
ли, шли с человеком всегда 

рядом, и уход из жизни вос-
принимался как возврат к ге-
роическим предкам. Счита-
лось, что после смерти через 
какое-то время душа жившего 
человека вновь возродится 
вместе с новорожденным. 

В других казахских и тюрк-
ских легендах также упоми-
нается «некое пространство, 
пещера или земля Аргы Ана 
(праматери), в которой за-
родились прототюрки». Так, 
например, мифы о Ергене-
коне, об Отюкене, о Кангхе, 
о Варе-Уруме, о Жеруйыке 
и Тескентау этимологически 
и функционально связаны 
между собой. Это говорит о 
многотысячелетней нераз-
рывной преемственности ми-
фологических представлений 
тюркской цивилизации. 

Л. Н. Гумилев приводит 
легенду «об отрасли дома 
Хунну от Западного края на 
Запад», в которой рассказы-
вается о мистическом про-
исхождении древних тюрков. 
Они считали себя потомка-
ми волчицы и мальчика, яв-
лявшегося последним пред-
ставителем отрасли дома 
Хунну (то есть гуннов). Маль-
чика убили враги, а волчица, 
укрывшись в пещере горы, 
родила от него десятерых 
сыновей. Род размножился, и 
через какое-то время из горы 
вышел народ во главе со сво-
им предводителем Ашиной. 
Эта квазиисторическая гене-
алогическая легенда зафик-
сирована на китайском языке 
в письменном источнике Суй-
шу, отразившем особенности 
иероглифической письменно-
сти и уровень образования, 
осведомленности о тюрках, 
понимания автором их мифа. 
В Суйшу сохранилось описа-
ние пещеры длиною в днев-
ной лошадиный бег. 

В истории и в мифах про-
тотюрков существовало мно-
го аналогов подобных пещер, 
то есть каждый этногенез 
начинался мифологически с 
подобного замкнутого про-
странства. Суть подобных 
начал состоит в том, что но-
вый народ связывает себя с 
предшественником, уже ис-
чезнувшим со страниц исто-
рии народом-предком, имен-

но через эти пещеры, через 
потусторонний мир. Пещера 
— страна предков, дающая 
своему потомству убежище, 
возможность и время для воз-
рождения через материнскую 
утробу (у них пещера — утроба 
праматери, дающая возмож-
ность заново возродиться). 

Так, лейтмотив поиска ка-
захским Асаном Кайгы земли 
обетованной — Жеруйыка — 
также состоит в этом: Асан 
Кайгы хочет помочь казахам 
найти убежище, где можно 
получить передышку от войн 
и нашествий, получить воз-
можность для возрождения. 

То есть древние тюрки 
(от которых потом вышли и 
казахи) представляли себе 
зарождение своей пражизни 
внутри пещеры мифической 
Мировой горы. 

Подтверждением этого 
мифа может стать известный 
казахский орнамент, часто 
используемый сейчас повсе-
местно. Казахский орнамент 
ТУКУМ (или кошкар муйиз), 
располагаемый обычно в цен-
тре ковра (казахского сырма-
ка), показывает не что иное, 
как Великую гору (Улы Тау) в 
виде пирамиды в диахрони-
ческом обзоре (вид сверху). 
При этом заключенный вну-
три Горы герой (Ул) симво-
лизирует зарождение жизни 
изнутри. 

Данный орнамент имеет 
целью обозначение героя, 
находящегося в чреве матери 
— «горы-прародительницы»   
(А. Кажгали улы).

Пирамида, которая изо-
бражалась нашими предками 
с древнейших времен на ор-
наментах, обозначала имен-
но гору-прародительницу и 
героя, рожденного внутри 
нее. То есть пирамида — это 
образ Мировой (или Великой) 
горы.

Казахский узор Улытау, с 
заключенным в нем героем 
Ул, также лаконично харак-
теризует полный цикл жизни 
людей (чередование светлого 
и темного образа в узоре). На 
Востоке жизнь человека упо-
добляется походу на базар 
(или восхождением на гору). 
Путь в гору (или на базар жиз-
ни) — это путь от рождения до 
годов зрелости (примерно до 
50 лет). К примеру, мужчин, 
принадлежащих к такому воз-
расту, казахи называют «ка-
расакал» — «чернобородые». 
В то же время путь с горы (идя 
с базара жизни) — это путь от 
зрелости к старости, соответ-
ствующих возрасту пример-
но от 50 до 80 (100) лет. Это 
дорога убеленных сединами 
старцев, которых почтитель-
но именуют «аксакалами» — 
«белобородыми».

Как отмечает А. Кажгали 
улы: «...у казахов есть своя 
Великая гора (в дословном 
переводе — «Улы Тау»). Она 
находится в Центральном Ка-
захстане, в Улытауском рай- 
оне Карагандинской области. 
В сравнении с высотой горы 
Эверест размеры Улы Тау, 
возможно, и не столь велики, 
но разве только размерами 
утесов, скал и камней опре-
деляется величие горы?»

«Величие определяет-
ся величием подвигов и 
свершений героя, вышед-
шего из недр Великой горы-
прародительницы. Сила 

духа сынов этих невысоких 
степных отрогов, слоистых 
от напластований времени, 
была столь убедительна, что 
заставила содрогнуться мир, 
когда над землей пронеслась 
черная буря конно-кочевой 
цивилизации, берущей свое 
начало именно с этих невы-
соких холмов Великой степи, 
в середине которой возвыша-
ется Великая гора Улы Тау, и 
надолго определившей русло 
исторического и культурного 
развития всего Евразийско-
го континента». Не случайно 
именно в Улытауском районе 
установлен монумент, сим-
волизирующий единство и 
общность народов Казахста-
на, так как все они являются 
детьми Евразии.

Гора (пирамида) олицетво-
ряла конец жизни и вновь на-
чало (или переход из одного 
состояние в другое) у самых 
разных народов, казалось бы, 
на первый взгляд не связан-
ных друг с другом: у тюрков, 
американских индейцев (пи-
рамида Кукулькан), египтян, 
японцев и так далее.

А вершина горы всегда 
использовалась духовными 
вождями всех народов как 
сакральное место для связи 
с богом. У каждого народа 
есть своя Великая гора. Наи-
высшей святостью места в 
иудаизме обладает Храмо-
вая гора, у мусульман — гора 
Арафат, у православных хри-
стиан — гора Афон, для не-
которых католиков — Молеб-
ная гора или Гора крестов, у 
алтайцев это гора Уч-Сумер 
(Белуха или Музтау), мифи-
ческая гора индийцев, на вер-
шине которой живет Брахма, 
называется Меру. Величай-
шими памятниками культуры 
не только египтян и индей-
цев, но и всего человечества 
являются рукотворные горы-
пирамиды. А такие названия 
гор, как Улы Тау, Хан-Тенгри, 
Олимп, Эверест, Арарат, Си-
най, Фудзияма, вызывают 
гордость не только у верую-
щих разных религий, но и у 
целых народов.

Поэтому не случайно Дво-
рец мира и согласия принял 
форму пирамиды. Пирами-
да (как рукотворная гора) 
— единственно верная фор-
ма, которая издревле ассо-
циировалась с зарождением 
(или возрождением) новой 
цивилизации и новой эры. 
Заседание лидеров миро-
вых и традиционных религий 
на Втором съезде, которое 
планируется к проведению в 
купольной части пирамиды, 
должно ознаменовать зарож-
дение новой цивилизацион-
ной парадигмы диалога.

Сейчас прообраз древ-
ней Мировой горы и миф о 
зарождении в нем жизни, ис-
пользуясь повсеместно, прак-
тически утратил свой перво-
начальный смысл. К примеру, 
у некоторых компаний, в част-
ности у «Air-Astanа», этот 
древний миф неосознанно 
присутствует в логотипе (в 
синхроническом ракурсе, то 
есть в виде сбоку).

Между тем связь между 
представлениями предков 
разных народов о зарождении 
цивилизации, о сакральных 
свойствах гор и строящейся 
пирамидой, а вместе с ней и 
новой общечеловеческой па-
радигмой диалога чутко про-
слеживается, и идет она к 
нам из глубины веков.

Жардем КУРМАНГАЗИЕВ
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       Алматыда қыркүйек айының 
үшінші жексенбісі қала күнін мере-
келеу дәстүрі қалыптасқан. Был-
тыр шаһардың бір мың жылдығын 
дүрілдетіп атап өткен қала 
басшылығы биыл да тұрғындар 
мен меймандарға ерекше сый 
әзірледі. Соның бірі ретінде ҚР 
Тұңғыш Президентінің саябағында 
өткен «АЛМАfest-2017» фестивалін 
атап айтуға болады.  

Биылғы «Алма-Базарға» 
облыстың төрт ауданының ша-
руа қожалықтары өз өнімдерін 
әкелді. Олар қала тұрғындары 

мен қонақтарына алманың түр-
түрін ұсынып, тұтынушылар базар 
бағасынан 10-20 пайызға арзанға 
сатып алу мүмкіндігіне ие болды. 

Осы жолғы Президент 
саябағында өткізілген бағдарлама  
аясы да кеңейген. Келушілер 
мәдени-сауықтық шараларға 
қатысып, кешке дейін көңіл көтерді. 
Осымен алтыншы рет өткізіліп 
отырған мәдени шара аясында 
«Алма арт», «Алма-базар», «Алма 
отбасы», «Алма мастер», «Алма 
әуен», «Алма fashion» және «Алма 
drive» белсенділік аймақтары өнер 
көрсетті. Мұнда түрлі шеберлік 
сыныптарымен қоса, спорттық 
ойындар, балалар мен отбасылар 
үшін ойындар ұйымдастырылды. 
Сондай-ақ бұл күні қаланың 
шығармашылық ұжымдары, әнші-
күйшілер өз өнерлерін ортаға сал-

са,  он саусағынан өнер тамған 
қолөнер шеберлері киізден, 
ағаштан, қола, жезден жасалған 
бұйымдарын, небір аксессуарлар 
мен фурнитураларын ұсынды. 
Тағы бір айта кетерлігі, биылғы 
фестивальға мамандар бал 
өнімдерінің мол түрін жеткізіпті. 
Жиналғандар балдың дәмін татып, 
ұнаған түрлерін қол жетімді бағаға 
сатып алып жатты. Фестиваль 
барысында «Алматы қаласының 
құрметті азаматы» атағымен ма-
рапаттау салтанатының да өткенін 
айта кеткен жөн.

Қала күні мерекесі аясын-
да шаһарда түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Еуразиялық 
«ЕМА-2017», «Star of Asia», 
«Көктөбе Опера», «Gakku дауы-
сы» сынды фестивальдер халыққа 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы 
және қала жастарын қолдаудың 
Жол картасы аясында жастардың 
лофт-орталығының бірінші кезегі 
ашылып, іске қосылды. Қаланың 
бұрынғы трамвай депосының ор-
нында бой көтерген нысанда ко-
воркинг, еріктілер қозғалысы, жас 
суретшілер мен ресурс орталығы 
жұмыс істеп, басқа да түрлі 
бағыттағы шаралар іске асатын 
болады. Мемлекет басшысының 
тапсырмасымен 2017 жыл Ал-
матыда «Жастар жылы» деп 
жарияланғаны белгілі. 

Қала күні қарсаңында Пан-
филов, Жібек жолы, Гоголь, 
Қабанбай батыр көшелерін қайта 
жөндеу жұмыстары аяқталды. Со-
нымен қоса жаңарған «Астана» 
алаңы, Наурызбай ауданының 
жаңа әкімшілік-іскерлік орталығы, 
«Open Almaty» қалалық қоғамдық 
қабылдау нысанының да 
ашылғанын айта кеткен жөн. 

Айна Төлеутаева

19 қыркүйек күні Қазақстан Рес- 
публикасы Парламенті Сенатының 
Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
және қауіпсіздік комитетінің 
төрағасы Дариға Назарбаева 
бастаған комитет мүшелері мем-
лекет және қоғам қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ұланының Алматы облысындағы 
әскери құрылымдарында ар-
найы іссапармен болып, әскери 
бөлімшелердің тыныс-тіршілігімен 
танысты.

Атап айтқанда, құрамында 
Талғат Мұсабаев, Дархан Қалетаев 
сынды депутаттар бар сенаторлар 
тобы Алматы облысы Заречный 
кентінде орналасқан Қазақстан Ре-
спубликасы ІІМ арнайы мақсаттағы 
бөлімшелерінің жауынгерлік және 
әдістемелік дайындығына арналған 
Орталықтың жұмысымен танысты.

Кездесу барысында Қазақстан 
Респуликасы Ұлттық ұланы Бас 
қолбасшысы генерал-лейтенант 
Руслан Фатихұлы Жақсылықов де-
путаттарды арнайы мақсаттағы 
бөлімшелердің дайындығымен, 
сондай-ақ олардың шеберлігін 
пысықтайтын Орталық жұмысымен 
таныстырып,  қызметтік алдағы жо-
спарларымен бөлісті.

 Өз кезегінде, сенаторлар 
өңірдегі қорғаныс жүйесін жетілдіру 
мен күш-қуат органдарының   
әлеуетін арттыру бағыттарын 
талқылады. 

Іссапар барысында 
сенаторлардың назарына 

техниканың, қару-жарақ пен қорғау 
құралдарының жаңа үлгілері, 
сондай-ақ аса жауапты жауынгерлік-
барлау тапсырмаларын орындауға 
міндеттелген «Бүркіт» арнайы 
мақсаттағы жасағының жауынгерлік 
дайындығын арттырудағы жаңа за-
манауи әдіс-тәсілдер көрсетілді.

Атап өтер болсақ, өткен 2016 
жылы 29 сәуірде Алматы облы-
сы Заречный кентінде Елбасы, 
Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас 
Қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың қатысуымен 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің арнайы мақсаттағы 
бөлімшелерінің жауынгерлік және 
әдістемелік дайындығына арналған 
Орталық салтанатты түрде ашылған 
болатын.

Орталықта бүгінде 500 
адамға арналған казарма, 400 
орынға арналған клуб, зама-
науи технологиялық құрал-
жабдықтармен жабдықталған 
250 орындық асхана, 36 пәтерлі 
жатақхана, медициналық 
пункт, 2 қабатты спорт кешені, 
спорт алаңдары, саптық алаң, 
кинологиялық қалашық, автотех-
ника паркі, монша-жуу комбина-
ты, жылыту қазандығы, тауар-
материалдық құндылықты сақтауға 
арналған қоймалар, ішкі қарауыл 
ғимараты және бақылау-өткізу пункті 
салынған.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының баспасөз 
қызметінің бастығы, Майор Ар-
ман Әубәкіровтің хабарлауына 
қарағанда, ІІМ арнайы мақсаттағы 
бөлімшелеріне арналған 
Орталықтың инфрақұрылымы ар-
найы құрылымдардың күнделікті 
және туындаған төтенше жағдайлар 
кезінде жүктелген міндеттемелерді 
лайықты орындау үшін жауынгерлік 
дайындықтарын кәсіби тұрғыда 
жетілдіріп, шыңдалуға бірден-бір 
зор мүмкіндік беретін аса маңызы 
нысан болып табылады. 

Айна Төлеутаева

СЕНАТОРЛАР ЗОР СЕНІМ БІЛДІРДІ

АЛМАТЫДА ҚАЛА КҮНІ ТОЙЛАНДЫ
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Стрелец
Крайне неблаго-

приятная неделя. При-
готовьтесь к проблемам 
на работе. Вероятны 
ошибки, просчеты, не-
доразумения, всевозможные 
конфликты в общении с окружаю-
щими, разногласия практически 
по любому поводу. Доверчивость 
и податливость постороннему 
влиянию могут заставить вас по-
ступиться своими принципами. 

 
Козерог
С п о с о б н о с т ь 

целиком отдавать 
себя работе поможет 
справиться с некото-
рой эмоциональной 
неустойчивостью. По-
старайтесь избавиться от пред-
взятого мнения и субъективных 
оценок. Вам необходимо реально 
оценить происходящее. Помните, 
что сейчас не время отрекаться 
от взятых на себя обязательств. 
Вам придется платить за свои 
ошибки и просчеты. 

Водолей
 Неделя символизирует 

оплату кармических долгов. Воз-
можно, что про-
блемы личной 
жизни скажутся 
на профессио-
нальной сфере 
жизни. Вероятны 
осложнения в от-
ношениях с начальством, потеря 
работы или смена деятельности. 
Вам необходимо реально оце-
нить происходящее. Помните, 
что сейчас не время отрекаться 
от взятых на себя обязательств. 
Вам придется платить за свои 
ошибки и просчеты.

Рыбы
Неделя символизирует пере-

мены и трансформации. Многим 
Рыбам посчастливится сотруд-

ничать с людьми, 
способностями и 
успехами которых 
они давно восхи-
щались. Однако 
все ваши талан-
ты и способности 

реализуются только при условии 
готовности к конкретной работе. 
Возможно, вы сможете осуще-
ствить позитивные перемены в 
личной жизни. 

  

Лев
В эту неделю ваша 

деловая активность при-
несет результаты, од-
нако это мало скажется 
на вашем финансовом 
положении: деньги будут 

уходить так же легко, как и приш-
ли. Поддержка вышестоящих лиц 
и провидения обеспечит успехи в 
профессиональной деятельности, 
жизнерадостность, оптимизм, что 
благоприятно скажется на служеб-
ном положении и авторитете.  

 Дева
Активная, творческая неделя. 

Сегодня ваша деловая 
активность принесет 
долгожданные резуль-
таты. Возможна покупка 
дорогостоящей вещи, 
которую вы давно хотели 
приобрести. Некоторую 
эмоциональную неустойчивость вы 
сможете преодолеть способностью 
целиком погружаться в работу. 
Решение многих текущих проблем 
принесет вам удовлетворение и 
даст возможность спокойно вздох-
нуть. Ваше обаяние усилится, что 
благоприятно скажется на отноше-
ниях с окружающими людьми. 

 

 Весы
Неделя проходит 

под знаком духовного 
преображения, пре-
одоления сомнений. 
Этот день покажет, 
насколько в ближай-

шее время изменятся ваши планы. 
Возрастают духовные, творческие, 
сексуальные возможности. Вероят-
но, намеченные планы претерпят 
изменения. Следите за приметами 
и правильно их истолковывайте.

Скорпион
Тяжелая неделя, связанная 

с отработкой кармических долгов. 
Отнеситесь к себе строже, само-
критика в данном слу-
чае — лучшее средство 
от мании величия. 
Возможно, что про-
блемы прошлых лет, о 
которых вы уже стали 
забывать, выплывут наружу и ста-
нут причиной изменений в жизни. 
Велика необходимость реальной 
оценки происходящего. В этом слу-
чае вам будет легко произвести не-
которые перемены и укрепить свое 
положение.  

  

  Овен
Активная, твор-

ческая неделя. Се-
годня ваша деловая 
активность принесет 
долгожданные ре-
зультаты. Возможны 

успехи в профессиональной дея-
тельности, жизнерадостность, 
оптимизм. Хороший период для 
Овнов творческих профессий. 
Но не доверяйтесь посторонним 
советам, не идите на поводу 
эмоций. Проверьте свои идеи 
логикой, здравым смыслом, ин-
туицией. 

Телец
Приготовьтесь к проблемам 

на работе. Возможны конфлик-
ты, недоразумения или козни 
недоброжелателей. Сохраняйте 
спокойствие, не накаляйте ат-
мосферу. Постарайтесь найти 
компромисс — и все уладится. Не 
теряйте возмож-
ности изменить к 
лучшему свою лич-
ную жизнь, а такая 
возможность, как 
обещают планеты, 
у вас обязательно 
должна появиться.  

Близнецы
Вероятно ухудшение са-

мочувствия: головная боль, 
вялость, обострение хрониче-

ских заболеваний. 
Следует заняться 
укреплением соб-
ственного здоровья, 
профилактическими 
мероприятиями. Бо-
лезнь в этот день 

может приобрести затяжной 
характер. Приготовьтесь к про-
блемам и на работе. Возможны 
ошибки, просчеты, недоразуме-
ния, всевозможные конфликты в 
общении с окружающими, несо-
гласие и разноречие практически 
по любому поводу. Однако до се-
рьезных ссор дойти не должно. 

  Рак
Всю неделю вы будете пол-

ны энергии и можете ощутить 
неоправданный 
оптимизм. Но это 
не сможет по-
мочь вам прео-
долеть недавние 
трудности. Вам 
будет сложно оценить ситуацию 
и совершить здравые поступки. 
Кроме того, многие из вас почув-
ствуют тайного недоброжелате-
ля. Вы не должны давать волю 
своим чувствам и желаниям, 
чтобы не испортить успешный 
ход дела. 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямс 25 сентября по 1 октября 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


