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20-ЛЕТИЕ ДНЯ ЯЗЫКОВ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Объявление!
20 октября в г. Шымкент состоится Республи-

канский турнир по мини-футболу. Турнир будет 
проходить с 20 по 22 октября. Турнир будет по-
священ Дню единства народа Казахстана. Орга-
низатором турнира выступает комитет спор-
та ТЭКЦ. В заявочный лист вносятся фамилии 
10 игроков и одного представителя, заверенный 
врачом. В состав команды допускаются два ле-
гионера. В последний день проходит определение 
победителя. Победителей наградят дипломами и 
кубками. Награждаться будут также лучший вра-
тарь турнира, лучший защитник, лучший напада-
ющий. 

7-8 сәнә өнҹе «Шымкенти бөјле көрмәк 
истәмәздим» бышлыклы бир јазы јазмышдым. 
О заман бу јазы бир тарафлы каршылан-
мамышды. Аслында, бу јазынын мејдана 
ҝәлмәсинә сәбәб, о вахтылар бош верән һош 
олмајан базы олајлар олмушдур. 

Türkiye'nin kardeş Ülkeleri 
tanımasının 

25. Yıl dönümü 

KAZAK YATIRICIMLAR 
MUĞLA’DA BULUŞTU 

Дархан Мынбай: Модерниза-
ция общественного согласия 

– общая цель

Достлук Казансын!

ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНЫ ӨТТІ

Байбек подписал постановление о принудительном изъятии 22 
земельных участков в Алматы

VATANDAŞLIK İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Республиканский турецкий этнокультур-
ный центр «Ахыска» и председатель коми-
тета образования ТЭКЦ «Ахыска» Дильдар 
Нидаевна Бадалова поздравляют всех пе-
дагогов с их профессиональным праздни-
ком – с Днем учителя!

В День учителя хочется поблагодарить 
вас за высокий профессионализм, а также 
бесконечное терпение в достижении цели. 
Ваша цель – воспитание достойного, про-
грессивного поколения. И результатами 
труда уже стоит гордиться. Пусть судьба 
не поскупится на радостные события и пре-
поднесет самые дорогие подарки. Спасибо 
Вам, учителя! Мы вас очень уважаем и лю-
бим! С Днем учителя!

Мы привыкли его часто 
видеть с трибуны, привыкли 
к его убедительным и про-
никновенным выступлениям, 
привыкли видеть его среди 
народа, ожидающего от него 
помощи людей, стоящих в 
очереди как за последней 
надеждой, мы привыкли его 
видеть на собраниях порой 
молчаливо наблюдающего, 
порой искренне, по-детски 
воодушевлено рассказываю-
щего, порой жестко отстаи-
вающего права незащищен-
ных. 

Мы привыкли его видеть 
на семейных торжествах, на 
спортивных состязаниях, на 
пятничных и праздничных 
молитвах. Мы привыкли его 
видеть среди молодежи, ко-
торые жадно впитывают каж-
дое его слово, боясь упустить 
суть, мы привыкли его видеть 
среди детей и школьников, 
восторженно смотрящих на 
него, мечтающих стать таким 
же важным и сильным... 
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ЗИЯТДИН КАСАНОВ – ПРОФЕССОР АЛМАТИНСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Kazakistan'dan enerjiye 8 
milyar dolarlık yatırım 
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В совещании, прошедшем в 
Доме дружбы 30 сентября 2017 
года в связи с рабочей поездкой 
заместителя Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана Дархана 
Мыңбай в Западно-Казахстанскую 
область особое внимание было 
уделено работе советов обще-
ственного согласия, вопросам про-
паганды идей общенационально-
го единства. В дискуссии приняли 
участие аким области Алтай Куль-
гинов, заместитель председателя, 
заведующий секретариатом АНК 
ЗКО Гайса Капаков, первый заме-
ститель председателя областного 
филиала партии «Нур Отан» Серик 
Сулеймен, члены областных и го-
родских Советов общественного 
согласия, старейшин, матерей, 
представители научно-экспертной 
группы областной Ассамблеи, ру-
ководители и члены этнокультур-
ных объединений области.

В своем выступлении Дархан 
Мынбай отдельно остановился на 
актуальности работы областного Со-
вета общественного согласия, разви-
тии медиации и подчеркнул важность 
эффективной реализации планов и 
программ Ассамблеи народа Казах-
стана в регионе.

Председатель областного Со-
вета матерей Шалкыма Курмана-
лина выступила с инициативой от-
крыть в области музей матерей для 
укрепления семейных ценностей и 
создание мер по улучшению в отно-
шении политики материнства и дет-
ства. О работе кафедры АНК в ЗКГУ 
имени М. Утемисова и результатах 
научно-методических исследований 
проинспектировал руководитель 
научно-экспертной группы АНК ЗКО, 
академик Асхат Имангалиев.

– Значение воспитательной ра-
боты, особенно в свете новых за-
дач по модернизации общественно-
го сознания, переоценить сложно. 
В целях реализации поставленных 
задач в нашем университете был 
создан отдельный институт «Руха-
ни жаңғыру» и центр «Туған жер». 
Университет всегда был одним из 
мощных центров науки, культуры и 
образования, и впредь мы и дальше 
будем осуществлять свою великую 
миссию, – отметил он.

Секретарь Координационного 
совета по благотворительной дея-
тельности ЗКО Айболат Сейтаков 
подчеркнул, что за 1 полугодие 2017 
года по области было оказана благо-
творительная помощь малообеспе-
ченным семьям, отдельным физиче-
ским лицам (людям с ограниченными 
возможностями, ветеранам и другим 
категориям). Всего по области на-
считывается более 300 благотвори-
телей.  Например, Нурлыбай Жол-
дыбаев является одним их молодых 

Дархан Мынбай: Модернизация общественного 
согласия – общая цель

ЗИЯТДИН КАСАНОВ – ПРОФЕССОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

людей, сумевших доказать, что в от-
даленном селе можно создать и раз-
вивать бизнес. На сегодняшний день 
он   обеспечил    работой  40  семей.
Н. Жолдыбаев кроме развития свое-
го бизнеса, участвует и в социальных 
проектах, осуществляемого в райо-
не, – привел пример А. Сейтаков.

И это не единственный пример 
акций благотворительности мецена-
тов региона. Ассамблея народа Ка-
захстана в целях укрепления мира, 
дружбы и общественного согласия, 
единства народа содействует разви-
тию благотворительности в стране, 
оказывает координирующую и иную 
поддержку в сфере благотворитель-
ности.

Далее, в ходе рабочей поездки в 
регион состоялась встреча  Дархана 
Мынбай  с членами Советов обще-
ственного согласия, созданных на 
предприятиях ТОО «Стекло-Сервис» 
и «ЗапКаз РЭК». Нельзя не отметить 
позитивный настрой членов Сове-
тов общественного согласия пред-
приятий, которые посетил Дархан 
Мынбай, их активную гражданскую 
позицию при обсуждении вопросов 
на встрече. Роль Советов обще-
ственного согласия в общественно-
политической жизни региона как еще 
одного дополнительного механизма 
коммуникации и взаимодействия 
между властью и населением весьма 
значима. Вопросы, которые обсуж-
даются на заседаниях, – противо-
действие коррупции, модернизация 
общественного сознания, переход 
государственного языка на латиницу 
и другие вопросы – касаются всего 
казахстанского общества, настояще-
го и будущего нашего государства. 
В дальнейшем, по мере углубления 
демократизации, полной практиче-
ской реализации конституционных 
реформ, значение Советов обще-
ственного согласия наряду с Обще-
ственными советами и маслихатами 
всех уровней будет только возрас-
тать.

Далее Дархан Мынбай был озна-
комлен с деятельностью Центра ме-
диации в областном филиале партии 
«Нур Отан». Также в рамках рабоче-
го визита состоялась встреча с чле-
нами сельских советов обществен-
ного согласия в населенных пунктах 
Белес и Переметное Зеленовского 
района.

По мнению участников мероприя-
тия и членов Ассамблеи встреча с 
заместителем Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана оказалась 
интересной и плодотворной.

Алуа Рахишева,
руководитель отдела 

социальных инициатив и 
общественного согласия КГУ 

«Қоғамдық келісім»

Мы привыкли его часто видеть с 
трибуны, привыкли к его убедитель-
ным и проникновенным выступлени-
ям, привыкли видеть его среди на-
рода, ожидающего от него помощи 
людей, стоящих в очереди как за по-
следней надеждой, мы привыкли его 
видеть на собраниях порой молчаливо 
наблюдающего, порой искренне, по-
детски воодушевленно рассказываю-
щего, порой жестко отстаивающего 
права незащищенных. Мы привыкли 
его видеть на семейных торжествах, 
на спортивных состязаниях, на пят-
ничных и праздничных молитвах. Мы 
привыкли его видеть среди молоде-
жи, которые жадно впитывают каждое 
его слово, боясь упустить суть, мы 
привыкли его видеть среди детей и 
школьников, восторженно смотрящих 
на него, мечтающих стать таким же 
важным и сильным. Наравне с этим 
мы привыкли видеть его бок о бок с 
президентами и министрами стран, 

мы привыкли, что он там и должен там быть, потому что на него мы возло-
жили надежды, потому что он - наше лицо и наше имя, потому что он - наш 
голос, потому что он - наш лидер!

Для нас, привыкших видеть его так часто, привыкших к его статусу и к его 
успехам, остаются незамеченными многие сказанные им значимые слова 
или благородные поступки. Мы пропускаем привычные для нас его достиже-
ния, потому что они для нас стали обычным делом. Потому что мы знаем, мы 
уверены он должен быть таким! Но как же тяжело быть лидером, как тяжело 
быть образцом, быть надеждой, как тяжело быть Зиятдином Касановым мы 
не знаем и никогда не задумываемся! Мы те, кто каждый день рядом, кто де-
лит с ним удачи и невзгоды, мы его коллеги, соратники, идейные товарищи, 
родные и близкие, мы его народ, который ждет от него до сих пор чуда! 

Мы сердечно признательны ему за заботу, за усердие, за доброту, за то, 
что он достойно ведет нас и представляет на международном уровне! Мы 
поздравляем его с полученным званием, желаем ему еще большего при-
знания и понимания со стороны нас – народа, в поддержке, в доверии и в 
добром слове, в котором он нуждается. Мы знаем, мы видим, мы ценим, мы 
от всего сердца желаем ему благополучия и пусть Всевышний бережет его и 
ведет на нелегком народном пути!           

Зиятдин Исмиханович Касанов с каждым годом и каждым днем подни-
мает имя народа. Его широкая и благотворительная работа во Всемирной 
организации турок  -  ахыска (DATÜB), в Ассамблеи народа Казахстана и его 
работа как депутата Маслихата г. Алматы не может остаться незамеченной. 
Он делает все возможное для развития и становления турецкого народа и 
народа Казахстана в целом. На прошлой неделе Зиятдин Исмиханович был 
удостоен нового почетного академического звания профессора Алматинско-
го технологического университета. До этого, в 2005 г он получил звание по-
четного профессора Евразийского университета, а в 2013 г. стал профессо-
ром Экономического университета «Бейнет» в Турции. 

Зиятдин Исмиханович Касанов – видный представитель гостиничного и 
туристического бизнеса, кроме этого он является председателем инвестици-
онной группы. Защитив академическое звание профессора, ученым советом 
Университета было получено ходатайство от попечительского совета о при-
своении ему академического звания профессора АТУ. В связи с этим мы 
от имени нашего народа поздравляем Зиятдина Исмихановича с его новым 
званием и желаем ему успехов и плодотворной работы!

Газета «Ахыска»



3

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

info@ahiska-gazeta.com

06 октября 2017№ 36Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

7-8 сәнә өнҹе «Шымкенти бөјле 
көрмәк истәмәздим» бышлыклы бир 
јазы јазмышдым. О заман бу јазы бир 
тарафлы каршыланмамышды. Ас-
лында, бу јазынын мејдана ҝәлмәсинә 
сәбәб, о вахтылар бош верән һош 
олмајан базы олајлар олмушдур. 

Шымкент сазла – сөзлү бир јердир. 
Ашыгларымызын, шаиләримизин, 
јазарларымызын чох олдуғу бу 
бөлгәдә, деди – году јакышмаз дије, 
бир һај чәкмиштим. 

Түрк Милли Мәркәзи Гүнеј Каза-
кистан шүбәси Башканы Ләтифшаһ 
Асановун фәрманыјла, Досмухан 
Ибраһимовун онун јардымчысы тејин 
едилмәсинә чок севиндим. Севиндим 
она көрәки, Дүнја Аһыска Түркләри 
Башканы Лидеримиз Зијатдин 
Исмиһаноғлунун 9 үлкәдә јашајан 
һалкымызын бирлик бәрабәрмијини 
сағладығы бир заманда бурда, 
ичимиздә күслүлүк, инҹиклик бизләрә 
һич јакышмаз. Бизләр һәр јердә, 
һәр заман һалкымызын бирлијинә 
көпрү олдук, һәр јердә дә бизләри 
өрнәк көстәрдиләр. Дүшүнүн: Ка-
закистан һалклар Асамблесиндә 
биринҹиләрдәниз. Һал бу ки, 20 
сәнә өнҹә нәрәдәјдик, сонунҹуларын 
сырасындајдык...

Башканымыз Зијатдин бәјин 
сајәсиндә нереден нереје ҝәлдик... Бу 
зафердир, һалкымызын уғурудур. Бу 
бөјләдә олмалы...

Данылмаз бирә  факт ки, Латифшаһ 
Асановун Гүнеј Казакистан башка-
ны тејин едилдикдән сонра, уғурлар 
ард – арда  гәлди, көрүлән ишләр көз 
өнүндә уҹала – уҹала кетди. Вилајетин 

Председатель Мажилиса Пар-
ламента РК Нурлан Нигматулин 
раскритиковал критерии оценки 
исполнения бюджета.

«По неэффективному использо-
ванию бюджета четкой картины нет. 
Почему – я постараюсь прокоммен-
тировать. На наш взгляд, должны 
быть четкие критерии неэффектив-
ности исполнения бюджета. Вот 
смотрите, все, что здесь написано, 
– перспективность, результатив-
ность, ответственность, то есть об-
щие критерии, термины есть, а под-
ходов нет. Простой подход должен 
быть. Ни один из этих критериев не 
имеет практического, прикладного 
характера», – сказал Нигматулин 
в ходе обсуждения законопроекта                                   
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты по вопросам совершенствова-
ния бюджетного законодательства». 

По его словам, «субъективная 
оценка может иметь очень серьез-
ные последствия, когда мы опериру-
ем огромными суммами». 

«Если с одного госоргана перерас-

Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkeler, 
Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna ile 
arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis 
edilmesinin 25. yıl dönümü Ankara'da bir 
programla kutlandı.

Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkeler,  
Azerbaycan,  Belarus,  Gürcistan,  Kazakistan,  
Kırgızistan,  Moldova,  Özbekistan,  
Tacikistan,  Türkmenistan ve  Ukrayna 
ile arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis 
edilmesinin 25. yıl dönümü  Ankara'da bir 
programla kutlandı.

Ankara  Palas'ta düzenlenen etkinliğe 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ve  Azerbaycan'ın  Ankara 
Büyükelçisi Faik Baghirov'un yanı sıra çok 
sayıda diplomatik temsilci katıldı.

Çavuşoğlu, bağımsız olan dost ve 
kardeş devletleri tanıyan ilk ülkerden 
birinin  Türkiye olduğunun altını çizerek, 
«Azerbaycan,  Kırgızistan,  Moldova,  
Tacikistan,  Ukrayna,  Türkmenistan,  
Kazakistan,  Belarus,  Gürcistan,  Özbekistan 
1992'de bağımsızlığını ilan ettiğinde 
diplomatik ilişkilerimizi tesis ettik.» dedi.

Bu sene kardeş ülkelerle ilişkilerin 
tesisinin 25. yıl dönümünün çeşitli 
etkinliklerle kutlandığına değinen 
Çavuşoğlu, bu programla etkinliklerin 
taçlandırıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, geçen 25 sene zarfında 
ilişkilerin her alanda geliştiğini ve enerji, 
ulaştırma ile diplomatik anlamda kayda 
değer gelişmelerin yaşandığını bildirdi.

İnsani, kültürel ve siyasi alanlarda 
beraber çalışacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, 
50. yılında bütün dünyanın bu başarıları 
konuşmaya devam edeceğine işaret etti.

Türk Konseyini hayata geçiren  
Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 
yıl dönümünü de kutladıklarını belirten 
Çavuşoğlu, bu etkinlik vesilesiyle çektiği 
fotoğra� arı sergileyen  Anadolu Ajansı'na 
da (AA) teşekkür etti.

Çavuşoğlu, TÜRKSOY'un kurluşunun 
üzerinden 25 yıl geçtiğine değinerek, 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) 
ortak tarih, dil, kimlik ve kültür gibi dört 
temel esasında kurulduğu, üye ülkeler 
arasında iş birliği ile dayanışmanın gelişmesi 
açısından önemli bir bölgesel platform 
olduğu bildirildi.

 Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) 
ortak tarih, dil, kimlik ve kültür gibi dört 
temel esasında kurulduğu, üye ülkeler 
arasında iş birliği ile dayanışmanın gelişmesi 
açısından önemli bir bölgesel platform 
olduğu bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklamada, 2009'da  Türkiye, 

 Azerbaycan,  Kazakistan ve  Kırgızistan 
arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyini hayata geçiren  Nahçıvan 

Достлук Казансын!

Нигматулин об исполнении бюджета: нет четкой 
картины

TÜRKIYE'NIN KARDEŞ ÜLKELERI TANIMASININ 25. YIL DÖNÜMÜ 

ән өнҹүл Мәдәнијјәт  Мәркәзи олду. 
Истәр һалклар арасында, истәр рәсми 
даирәләрдә дәјәр алан, биринҹи 
олан мәркәз олду... Онларҹа инсан-
ларымыз девлет тәрәфиндә орден вә 
мадалјалар алды, өдүлләндирилди. 

Досмухан Ибраһимовунда Шым-
кент шәһир дәрнәк башканы олдуғу 
заман һалкымыза һизмәти даныл-
маздыр. Онун да әмәјинин үстүндән 
кечмәјәлим. Истәр күлтүр вә сосијал 
фаалијјәтләрдә, истәр газәтәмизин 
инкишафында һизмәтләри чох ол-
мушдур... Һалкымыза һизмәти да-
лынмаз...

Биздә бир сөз вар ја «Аллаһ 
шејтана ләнәт етсин». Буракалым 
арада олан үмү-күсүлүјү, деди – году-
лары, Һәпимиз Девлет Башканымы-
зын сајын Нурсултан Назарбајевин 
сијасәтинә, Башканымыз Зијатдин 
Исмиһаноглунун тариһ јазан 
фаалејјитинә, Казакистанымызын 
чичәкләнмәсинә, һалкларын барыш 
вә бәрабәрлијинә каткыда булуна-
лым вә һалкымызын адыны уҹалара 
галдыралым. 

Дедијим кими, Досмухан Бәјин 
Башкан јардымчысы олмағына чох 
севиндим. Санырам, Милләтимизин 
бирлијини истәјән һәр  кәс севинди. 

Инанырам ки, деди – году јапанлар 
арадан кајб олаҹаглар, сағлам 
дүшүнҹә, сағлам фикир һәр заман 
өндә олаҹаг вә бу да бизә уғурлар 
кәтирәҹәк! 

Сајгыларымла,
Рөвшән Мәммәдоғлу

TÜRKSOY Genel Sekreterliğini 2008'den 
beri yürüten Düsen Kaseinov'a özellikle 
teşekkürlerini iletti.

TÜRKSOY'a samimi destek sağlandı  
Kaseinov, misa� rperverliklerinden ötürü 
özellikle Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür 
ederek, Türk dünyasının UNESCO'su gibi 
çalışan TÜRKSOY'un ev sahibi ülkesinin  
Türkiye olduğunu hatırlattı.

«Başta  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere  Türkiye'de en 
tepeden en aşağıya TÜRKSOY'a gösterilen 
samimi yardım, kuruluşumuza güç veriyor.» 
diyen Kaseinov, Türk devletine ve halkına 
teşekkür etti.

Azerbaycan'ın  Ankara Büyükelçisi 
Faik Baghirov, «duayen büyükelçi» 
sıfatıyla yaptığı konuşmada, mevcut 
ülkelerle  Türkiye arasında olan iş birliği 
ve dayanışmanın daha artması ve gelişmesi 
dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen 
Kaseinov'a « Dışişleri Bakanlığı Üstün 
Hizmet Ödülü»nü takdim etti.

Türk Konseyi 2009 yılında  Türkiye,  
Azerbaycan,  Kazakistan ve  Kırgızistan 
arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi'ni (Türk Konseyi) hayata geçiren  
Nahçıvan  Anlaşması'nın imzalandığı 3 
Ekim, her sene, «Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Günü» olarak kutlanıyor.

Türk dünyasının tarihi ve kültürel 
birikimlerinden yararlanarak Türk dili 
konuşan ülkeler arasındaki çok tara� ı 
iş birliğinin geliştirilmesini hede� eyen 
Konsey, bölgesel bir iş birliği mekanizması 
olarak, bölgede ve ötesinde, üye devletler 
arasındaki iş birliğini hızlandırmak amacıyla 
ekonomiden ulaştırmaya, sürdürülebilir 
kalkınmadan eğitime ve medyadan turizme 
birçok alanda faaliyet yürütüyor.

Türk Konseyinin öncelikleri arasında 
Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının 
pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın 
güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş 
birliğinin artırılması ile ortak tarihi ve 
kültürel birikimlerin kayıt altına alınması 
yer alıyor.

Anlaşması'nın imzalandığı 3 Ekim'in her 
yıl «Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği 
Günü» olarak kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
«Türk Konseyi ortak tarih, dil, kimlik ve 

kültür gibi dört temel esasında kurulan, üye 
ülkeler arasında iş birliği ile dayanışmanın 
gelişmesi açısından önemli bölgesel bir 
platformdur.  Azerbaycan, Türk Konseyi 
üyesi kardeş ülkelerle ikili ve çok tara� ı 
ilişkilere büyük değer veriyor.  Azerbaycan, 
üye ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin 
güçlendirilmesi, bölge ve bölge dışında 
barışın korunması, ortak çıkarları 
kapsayan verimli iş birliklerinin teşviki, 
ticaret ve sermayeler için olumlu ortamın 
oluşturulması da dahil olmakla teşkilatın 
tüm amaçlarına sadıktır.»

TÜRK DILI KONUŞAN ÜLKELER İŞ 
BIRLIĞI GÜNÜ 

пределяется в другой, мы должны от-
ветить на вопрос, что произошло, по-
чему неэффективно использовались 
деньги и какой конечный результат. 
Планировалось построить 50 боль-
ниц или школ, а построили 30. Тогда 
мы перейдем к следующему шагу – 
персональная ответственность тех, 
кто за это отвечал. Пока не будет 
такой четкой оценки в законодатель-
стве, все будет расплывчато», – 
уточнил Нигматулин. 

По его словам, нужна четкая фор-
мулировка неэффективного испол-
нения бюджета. 

«Вам нужно внести формулиров-
ку, которая должна быть понятна как 
специалистам, так и простому чело-
веку. Чтобы граждане знали, когда 
мы будем корректировать бюджет, 
что мы перенесли, потому что не-
эффективное было использование, 
не выполнили строительство дорог, 
больниц, других объектов», – об-
ратился Нигматулин к министру на-
циональной экономики РК Тимуру 
Сулейменову.

Айнур Курамысова
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Реализация второй части 
«Программы развития продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства» направ-
лена на повышение доступности 
кредитования для самозанятого 
и безработного населения, сооб-
щила корреспонденту медиацен-
тра столичного акимата руково-
дитель городского Управления 
предпринимательства и промыш-
ленности Рысгуль Каугабаева.

«В этом году для микрокреди-
тования населения по программе 
развития массового предпринима-
тельства было выделено 476 млн 
тенге. Реализация данной задачи 
осуществляется через банки второ-
го уровня: «Сбербанк», «АТФБанк» 
«Нурбанк», «Народный банк», – со-
общила Р. Каугабаева.

Максимальная сумма займа со-
ставляет 8 тыс. МРП (месячных 
расчетных показателей). Предпри-
ниматели, участвующие в програм-
ме, разделены на две категории: на-
чинающие и действующие.

Данная мера позволит снять 
нагрузку на транспортную сеть, 
передает медиацентр столичного 
акимата.

В настоящее время в нескольких 
школах, влияющих на дорожное дви-
жение, проводится работа по вне-
дрению новой модели, сообщил на 
брифинге в понедельник в СЦК ру-
ководитель городского Управления 
пассажирского транспорта Бекмырза 
Игенбердинов.

«Для этого разработали опросни-
ки для родителей, чтобы узнать, гото-
вы ли они какую-то условную сумму 

Уровень безработицы в столи-
це Казахстана во втором квартале 
2017 года составляет 4,5% при про-
гнозе 4,7%, сообщили корреспон-
денту медиацентра столичного 
акимата в городском Управлении 
занятости, труда и социальной за-
щиты.

Столица также занимает лиди-
рующую позицию с самым низким 
уровнем безработицы, данный по-
казатель ниже республиканского на 
0,4% пункта. Уровень молодежной 
безработицы (в возрасте 15–28 
лет) составляет 4,5% (при прогнозе 

В Астане будут внедрять новую коммерческую 
модель школьных перевозок

До 4,5 % снизился уровень безработицы в Астане

В Алматы открыли дополнительный центр     
обслуживания проездных карт «Онай»

На развитие массового 
предпринимательства в 

столице выделено около 
476 млн тенге

Астана индустриальная: стекольный завод «КСС Аста-
на» вышел на полную производственную мощность

Предприятие выпускает до 100 
тыс. квадратных метров готовой 
продукции в год, сообщает медиа-
центр столичного акимата.

Завод по промышленной обработке 
стекла «КСС Астана», расположенный 
в Индустриальном парке СЭЗ «Астана 
– новый город», на протяжении четы-
рех лет работает на полную мощность. 
Благодаря этому, объем производства 
стекольной продукции за год возрос до 
100 тыс. квадратных метров готовой 
продукции.

Товарищество обеспечило новыми 
рабочими местами около 90 человек.

Завод оснащен современным евро-
пейским оборудованием, стоимость ко-
торого составляет 36 млн тенге. Авто-
матизированный процесс управления 
позволяет обрабатывать и резать стек-
ло не вручную. Операторы обучаются 
работе на компьютерах, затем осваи-
вают производственную программу.

В настоящее время продолжается 
прием работников на производство, 
где на месте проводят обучение буду-
щих сотрудников.

По словам директора производства 
«КСС Астана» Марины Дмитриевой, за-
вод оборудован высокотехнологичным 
оборудованием, которое позволяет вы-
пускать продукцию любой сложности.

«Если мы начинали с нуля, то спу-
стя три года мы выпускаем 100 тысяч 
квадратных метров готовой продукции, 
и я могу сказать, что это не предел. На 
заводе у нас продумано все: от набора 
оборудования для выполнения слож-
ных заказов, у нас есть покрасочные 
изделия, линия триплекса. В комплек-
се мы решаем любую технологическую 
задачу. Мы можем выпускать и боль-
ше. Но здесь важно расширять штат, к 
сожалению, в Казахстане нет учебных 
заведений, которые выпускают гото-
вых специалистов. В этой связи наше 
еще одно достижение заключается в 
том, что на базе нашего предприятия 
обучились люди, которые работают 
третий год. Их сегодня можно назвать 

специалистами высокого класса», – 
отметила М. Дмитриева.

На предприятии была запущена 
линия по производству стекла с энер-
госберегающим солнцезащитным по-
крытием. По словам директора ТОО 
«КСС Астана» Людмилы Шепелевой, 
с развитием современных технологий 
обработки стекла появилась возмож-
ность существенно снизить расход 
тепловой энергии, посредством при-
менения тепло-энергосберегающих 
стеклопакетов, созданных на основе 
инновационных решений.

«Действительно, мы выпускаем 
продукцию не просто из стекла, а из 
стёкол высокой энергоэффективности. 
Когда-то мир задумался о том, чтобы 
сохранить тепло в зданиях и на этом 
сэкономить энергию. Казахстан этой 
темой занялся достаточно давно, на 
сегодняшний день это настолько ак-
туально, что практически все заво-
ды по переработке стекла работают с 
энергосберегающими стёклами. Это 
дорогой продукт, но, тем не менее, он 
оправдывает энергозатраты, которые 
идут на сохранение тепла в помещени-
ях. Это особое стекло, которые сохра-
няет тепло зимой и обеспечивает ком-
фортные условия летом», – отмечает 
Л. Шепелева.

«КСС Астана» являлось одними из 
основных поставщиков стеклопакетов 
на объекты ЕХРО-2017 и выполнило 
значительный объем по остеклению 
основного выставочного павильона 
«Нур-Алем».

Начинающие – это те предпри-
ниматели, чей бизнес по срокам не 
превышает трех лет. Они должны 
пройти обучающие курсы при НПП 
«Атамекен» и далее обратиться в 
столичный Центр занятости за на-
правлением. После этого предпри-
ниматель подает документы в банк. 
Здесь рассматриваются заявки по 
всем отраслям, за исключением 
торговли – на пополнение оборот-
ных средств. Если банк требует за-
лог, то предприниматель может по-
лучить гарантии от фонда «Даму». 
При одобрении заявки предприни-
матель предоставляет часть зало-
га – 15% от суммы кредита, а не-
достающие 85% – фонд берет на 
себя. Для действующего бизнесме-
на эта сумма составит 50%», – по-
яснила Р. Каугабаева.

платить для того, чтобы его ребенка 
перевозили из дома в школу и об-
ратно шесть дней в неделю. И, когда 
мы получим все данные, уже сможем 
организовать какие-то регулярные 
маршруты от жилых комплексов до 
школы и в обратном направлении. 
Я думаю, это будет очень удобно. 
Потому что родители, заплатив за 
перевозку своего ребенка, знают, 
что она осуществляется квалифи-
цированными водителями, есть со-
провождающее лицо, валидация. То 
есть дети будут заходить в автобусы, 
и родители будут через приложение 
видеть, что его ребенок сел в автобус 
и вышел. Соответственно, родитель 
может отслеживать его движение», 
– рассказал Б. Игенбердинов.

В ближайшее время пилотный 
проект будет организован в двух 
школах. Для этого будут использо-
ваны автобусы, перевозившие детей 
на ЭКСПО.

– 4,7%) и женской без-
работицы – 4,6% (при 
прогнозе – 4,9%).

По итогам 8 месяцев 
текущего года мерами 
государственной под-
держки охвачено 20 219 
человек и составляет 
93%.

Количество обратив-
шихся в поиске работы 
составляет 11 536 чело-
век, из них трудоустро- 

ено 6 725 человек (3 882 – на посто-
янную работу, 223 – на временную, 
695 – на молодежную практику, 186 
– на социальные рабочие места и   
1 739 – на общественные работы).

По информации столичного 
Управления занятости, труда и со-
циальной защиты, ежедневно обнов-
ляется база данных по вакантным 
рабочим местам. Помимо этого, про-
водится активная работа по привле-
чению новых работодателей с целью 
пополнения базы данных по вакан-
сиям.

Необходимость в ещё одном 
офисе продиктована растущим ко-
личеством обращений алматинцев 
в связи с утерей проездных карт.

Второй по счёту центр обслужи-
вания электронных проездных карт 
«Онай» открылся в Алматы, сооб-
щает пресс-служба «Транспортного 
холдинга Алматы». Главный центр не 
справляется со всеми обращениями 
граждан.

«С введением дифференциро-
ванного тарифа и началом учебного 
года в августе-сентябре количество 
обращений в центр обслуживания 
увеличилось. Мы обслужили за этот 
период 13 788 человек. Более 90% 
обращений связаны с восстановле-
нием утерянных карт. Мы учли по-
желания алматинцев и решили, что 
сегодня городу действительно не-
обходим второй центр «Онай». Со-
вместно центры обслуживания насе-
ления «Онай» смогут обслуживать до 
900 человек ежедневно», – отметил 
на открытии директор ТОО «Транс-
портный холдинг Алматы» Садир 
Хамраев.

Теперь владельцы карт «Онай» 
смогут перевыпустить карту в случае 
утери, блокировки или механического 
повреждения по адресу улица Абы-
лай хана, 3А. Работу второго центра 
обслуживания будут обеспечивать 12 
операторов, два консультанта, три 
кассира и менеджер. График работы 
с 10.00 до 19.00.

Перечень услуг, которые будет 
предоставлять населению Алматы 
второй центр обслуживания «Онай» 

не изменится – это перевыпуск карт 
для всех категорий граждан. Также 
там можно будет купить электронные 
проездные, пополнить на них баланс 
и сделать первичный выпуск для 
школьников Алматинской области.

Процесс перевыпуска льготных 
карт состоит из четырёх этапов и осу-
ществляется в течение 15-20 минут: 

• получение талона электронной 
очереди;

• консультация у оператора для 
сверки информации с базой данных о 
праве на льготу;

• оформление заявления на пере-
выпуск карты;

• оплата перевыпуска в кассе и по-
лучение готовой карты.

Перевести баланс потерянной кар-
ты «Онай» на новую теперь можно в 
мобильном приложении. В приложе-
нии можно проверить и пополнить ба-
ланс, привязать сразу несколько карт 
и подобрать оптимальный маршрут. 
Бесплатное приложение доступно в 
AppStore и Google Play для всех вла-
дельцев карт «Онай».

Зарина Жакупова  
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Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde 
bulunan beş yıldızlı Orka Sentido 
Lotuc Beach Otel , Kazaksitanlı 
yatırımcıları ağırladı. 

Muğla'nın  Marmaris İlçesi'nde 
bulunan beş yıldızlı Orka Sentido Lotuc 
Beach Otel, Kazaksitanlı yatırımcıları 
ağırladı.Kazak iş adamları bölgede 
yatırım yapabilecekleri projeleri 
inceledi.

Beş günlük seminer için  
Kazakistan'ın Başkenti Astana başta 
olmak üzere çeşitli kentlerinden gelen 
64 iş adamı için  İçmeler Mahallesi'nde 
bulunan Orka Sentido Lotus Beach 
otelde gala gecesi düzenlendi.

Seminerde «Para ve Ben» (Me and 
Money) kitabının yazarı ve girişimci 
Davlatov Saidmurad, kişisel gelişim 
ve yatırım konularında Kazak iş 
adamlarına birikimlerini aktardı. 
Kazak heyet toplantı seminerinin yanı 
sıra  Muğla'da yatırım yapacakları 
projeleri görüştü.

Semineri organize eden Consulting 
and İnvestment L-Capital yöneticisi 
Sholpan Zada, gala gecesinde 

Kazakistan, doğalgaz ve 
petrol ürünleri alanında 2024'e 
kadar 8 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleştirecek.

Kazakistan Enerji 
Bakanlığından yapılan 
açıklamada, ülkede 3,4 trilyon 
metreküpü üretilebilir toplam 7 
trilyon metreküp doğalgaz rezervi 
bulunduğu belirtildi.

Doğalgaz üretiminin petrol 
üretimiyle paralel sürdürüldüğü 
belirtilen açıklamada, « Kazakistan 
doğalgaz üretiminin yüzde 70'i  
ABD,  Çin,  Rusya ve  Avrupa 
ülkelerinden yatırımcılarla birlikte 
gerçekleştiriliyor. Bu ülkeleri 
büyük uluslararası şirketler temsil 
ediyor.» ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl 46,4 milyar metreküp 
olan doğalgaz üretiminin, bu yıl 
sonunda 48 milyar metreküpe 

KAZAK YATIRICIMLAR MUĞLA’DA BULUŞTU 

KAZAKISTAN'DAN ENERJIYE 8 MILYAR DOLARLIK 
YATIRIM 

konuklara seslenerek şöyle dedi: «  
Kazakistan'ın Başkenti  Astana başta 
olmak üzere çeşitli kentlerden gelen 
yatırımcıların  

Marmaris'te çok faydalı bir seminer 
geçirdik.Büyük ve küçük yatırımcıların 
yanı sıra � rma çalışanlarıda eğitim 
aldı.Konusunda uzman kişilerin 
yanı sıra kitabı milyonlar satan 
Davlatov Saidmurad'da eğitim verdi.  
Türkiye'de daha önce yatırım yapmış 
yatırımcıların yanı sıra yeni yatırımlar 
içinde aramızda olanlar var.»

Yemekte kısa bir konuşma 
gerçekleştiren işadamı Turgut 
Torunoğulları, Kazakistanlı 
işadamlarını otellerinde misa� r 
etmekten mutluluk duyduklarını 
belirterek, ziyaretin turistlik 
olmasından ziyade ilişkilerin 
geliştirilip karşılıklı yatırımlar ile 
pekiştirilmesinin önemine değindi.

Gecede seminere katılan iş 
adamlarına serti� ka verildi. Konuklar 
serti� ka töreninin ardından Türk 
ve Kazak şarkıları ile eğlendi. – 
MUĞLA

çıkarılmasının hede� endiği 
belirtilen açıklamada, sektöre 2024 
yılına kadar yabancı şirketlerle 
birlikte toplam 8 milyar dolar 
yatırım planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırım 
planında toplam 1,3 milyon 
ton polimer ürün kapasiteli iki 
petrokimya projesinin yer alacağı 
da aktarıldı.
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Глава Минэнерго рассказал о причинах 
роста цен на бензин

Байбек проинспектировал 
строительство арычной 

сети в Алматы

Байбек подписал постановление о принудительном 
изъятии 22 земельных участков в Алматы

Банду офисных воров обезвредили в Алматы   

Аким Алматы проверил ход 
работ по реконструкции арыч-
ной сети в самых затопляемых 
участках города, а также осмот- 
рел ход укрепления неустойчи-
вых участков склонов.

Аким Алматы Бауыржан Байбек 
в рамках рабочего объезда про-
верил ход строительства и рекон-
струкции городской арычной сети, 
а также ознакомился с работа-
ми по укреплению неустойчивых 
участков склонов.

Акиму рассказали о работе по 
строительству арычной сети и 
дренажной системы в микрорайо-
не Алгабас Алатауского района. 
На сегодня там завершены работы 
по укладке арычных лотков про-
тяжённостью около 7 км. Идёт ре-
монт на отдельных участках русла 
реки Каргалы вдоль территории 
дачных массивов «Теплоэнерге-
тик» и «Энергостроитель». Уже 
1300 метров русла реки укрепле-
ны железобетоном. Полностью за-
вершены работы по механической 
очистке русла реки.

Бауыржан Байбек проинспек-
тировал и строительство арычных 
сетей в Наурызбайском районе 
вдоль улиц Надырова, Тажиева, 
Кулыбекова, Сланова протяжённо-
стью более четырёх км.

На указанных улицах арычной 
сети раньше не было. На сегодня 
работы по прокладке новых сетей 
и ливневой канализации заверше-

Дата принудительного отчуж-
дения – 11 сентября 2019 года.

Аким Алматы Бауыржан Байбек 
подписал постановление о нача-
ле принудительного отчуждения 
земельных участков или иного не-
движимого имущества.

«Начать принудительное от-
чуждение земельных участков или 
иного недвижимого имущества в 
связи с изъятием земельных участ-
ков для государственных нужд, 
расположенных по проспекту Абая 
от улицы Момышулы до границ го-
рода в Ауэзовском и Наурызбай-
ском районах города Алматы, для 
строительства проспекта Абая. 
Датой принудительного отчужде-
ния определить 11 сентября 2019 
года», – говорится в документе.

Согласно постановлению от-
чуждению подлежат 22 участка. 
Собственники данных участков 
могут обратиться по адресу: Ал-
малинский район, улица Толе би, 
155, кабинет 514.

Между тем управлению земель-
ных отношений города Алматы по-
ручено уведомить собственников и 
обеспечить выплату компенсации 
собственникам земельных участ-
ков в установленном законода-
тельством порядке.

Министр энергетики РК Канат 
Бозумбаев в ходе заседания 
Правительства рассказал, по-
чему дорожает бензин в Казах-
стане и как будут регулировать-
ся цены на внутреннем рынке 
ГСМ.

«Доля импорта увеличилась с 
15% по бензину АИ-92 в период 
июль – август до 30% в сентябре, 
что связано с первоочередным вы-
ходом на ремонты нефтеперера-
батывающих заводов, в сентябре 
– октябре в связи с завершающи-
мися работами по модернизации. 
Как следствие, ограниченное пред-
ложение казахстанских нефте-
продуктов на рынке и увеличение 
доли более дорогого импортного 
бензина повлияли на рост цен», – 
сказал он.

Бозумбаев напомнил, что сред-
няя цена по стране на АИ-92 в ян-
варе этого года составляла 135 
тенге за литр, в сентябре в сред-
нем цена увеличилась до 150 тен-
ге за литр, показав рост на 11%.

По сравнению с маем этого года 
оптовая цена импортируемого бен-
зина на границе увеличилась прак-
тически более чем на 8%, с 517 до 
560 долларов за тонну.

Полицейские Алматы провели 
задержание банды офисных воров. 
На счету подозреваемых 16 краж и 
богатое криминальное прошлое.

В группу офисных воров вхо-
дили четыре жителя Восточно-
Казахстанской области. Все неодно-
кратно сидели на скамье подсудимых 
за квартирные и иные кражи. Банда 
переквалифицировала свою деятель-
ность на офисные кражи. Особенно 
их интересовали офисы в бизнес-
центрах.

«Необходимую информацию о 
компаниях фигуранты собирали с по-
мощью интернета, а затем под видом 
потенциального клиента или посе-

ны. Ведутся работы по подготовке 
к асфальтированию дорог.

В рамках рабочего объезда 
акиму города доложили о ходе 
строительных работ по усиле-
нию склонов по ул. Волочаевская 
вдоль реки Малая Алматинка Же-
тысуского района, по ул. Таирова 
Медеуского района и мкр. Багана-
шыл Бостандыкского района. На 
указанных участках завершаются 
земляные работы по установке 
подпорно-защитной стены из габи-
оновых конструкций и подпорной 
стены.

В Жетысуском районе протя-
жённость склона составляет 345 
метров, высота доходит до семи 
метров. В настоящее время ре-
монт полностью завершён. Обес- 
печены технологические проезды 
благодаря демонтажу и переносу 
участкового газопровода среднего 
давления. Произведён демонтаж 
и монтаж на временное место во-
допровода высокого давления, ча-
стично перенесены опоры ЛЭП.

В Медеуском районе протяжён-
ность участка склона составляет 
470 метров. В настоящее время на 
участке проведены работы по де-
монтажу металлических огражде-
ний, бетонных блоков, деревянных 
хозяйственных построек. Работы 
планируется завершить уже в ноя-
бре этого года.

В микрорайоне Баганашыл Бо-
стандыкского района проектиров-
щики разработали тип подпорной 
стены с учётом сейсмоопасности и 
свойства грунта. Объект планиру-
ют сдать до конца года.

тителя приходили в приглянувшиеся 
офисы, а на самом деле осматрива-
лись там, изучали расположение ка-
мер видеонаблюдения, если таковые 
имелись, и график работы сотрудни-
ков фирмы», – сообщил подробности 
начальник Управления криминальной 
полиции ДВД города Алматы подпол-
ковник полиции Жанболат Зиадин.

Несколько месяцев назад лишь 
в одном Алмалинском районе прои-
зошли крупные кражи офисов двух 
бизнес-центров. 

«После задержания уже изъяты 
две автомашины, приобретенные 
преступниками за счет похищенных 
средств, и сумма около 45 тысяч дол-
ларов», – добавил подполковник.

На данный момент группе инкри-
минируются 16 фактов офисных краж. 
Возможно, их гораздо больше. След-
ствие все еще ведется. Тем временем 
участники банды ожидают окончания 
расследования в СИЗО.

«Здесь также необходимо учи-
тывать изменение курса доллара 
по отношению к тенге за тот же 
период. Кроме того, имеется в на-
личии активная работа Комитета 
по регулированию естественных 
монополий в отношении отдель-
ных АЗС», – уточнил министр.

Бозумбаев сообщил, что за счет 
полной работы всех АЗС в ноябре 
планируется снизить долю импор-
та АИ-92 до 30% в ноябре и до 20% 
в декабре.

 «В ноябре и декабре ситуация 
будет у нас стабильная и войдет в 
свое русло уже к концу октября», 
– отметил он.

Бозумбаев также затронул во-
прос по дизельному топливу.

«Цена на АЗС выросла на 13% 
с января текущего года, увеличи-
лась здесь также оптовая цена на 
границе на 6%. Кроме того, изме-
нился курс тенге. Мы принимаем 
необходимые меры», – пояснил 
глава Минэнерго.

Бозумбаев подчеркнул, что 
стоимость бензина в Казахстане 
будет зависеть от цен импортируе-
мого ГСМ из России. 

«Здесь будет зависеть от того, 
какая цена вот этих 20% – импор-
тируемого объема в России будет. 
Если будет на внешнем же уровне, 
на уровне 560 долларов за тонну, 
то тогда есть возможность будет 
на внутреннем рынке к снижению 
цен. Если цена будет поднимать-
ся, даже эти 20% дадут нам какой-
то по крайней мере повод к повы-
шению цен», – сказал Бозумбаев.

Айнур Курамысова

До 31 декабря 2017 года также 
будут отчуждены участки, распо-
ложенные по проспекту Рыскуло-
ва – угол Кульжинского тракта, в 
Медеуском районе города Алма-
ты под строительство транспорт-
ной развязки. Согласно докумен-
ту в список юридических лиц, чьи 
участки подлежат изъятию, попали 
ТОО «Magnum Cash&Carry», ТОО 
«Caspian Food», ТОО «Ақбастау 
логистик». Помимо этого в при-
ложении фигурируют данные еще 
двух физических лиц со сведе-
ниями о земельных участках. Их 
территории также перейдут в соб-
ственность государства.

Для строительства развязки и 
эстакады через железнодорожные 
пути в Жетысуском районе Алма-
ты в эти же сроки будут отчуждены 
земельные участки, расположен-
ные вдоль улиц Фурманова и Жан-
сугурова.

Амина Малакшинова  
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 «НУЖНО ПРОСТО ИДТИ К СВОЕЙ МЕЧТЕ…»

Поздравляем!

15 Temmuz Milli İrade Kemer Müsabakaları

Ежегодно в каждом вузе, кол-
ледже проводится конкурс, где вы-
бирается Студент года. Главное, 
на что направлен данный конкурс, 
– это повышение интереса у моло-
дых людей к своей будущей про-
фессии, ее социальной значимости, 
расширение круга профессиональ-
ных умений по выбранной специ-
альности, совершенствование на-
выков самостоятельной работы 
и развитие профессионального 
мышления, а также формирование 
самооценки будущего специалиста, 
совершенствование творческих 
способностей и личностного роста. 

В этой статье я хочу познакомить 
вас с молодой турчанкой-ахыска, ко-
торая завоевала звание «Студент 
года-2017» Казахско-Американского 
Университета. В первую очередь я на-
деюсь, что данная история немного 
развеет страхи и придаст уверенности 
тем молодым нашим девушкам, кото-
рые хотели бы учиться, но боятся на 
это решиться. Главное, помнить, что 
ничто не дается просто так, и надо при-
ложить немало усилий, чтобы достичь 
того, о чем действительно мечтаешь. 
Нужно просто идти к своей мечте, как 
это делает героиня нашей статьи…

Малика Усеинова родилась 30 мар-
та 1997 года в совхозе Алатау (ныне 
мкр. Алатау). Она первый и долго-
жданный ребенок в семье. Ее роди-
тели: отец – Тейфур Усеинов и мать 
– Ганима Усеинова. Когда Малике ис-
полнилось пять лет, семье пришлось 
переехать в Алматинскую область, в 
село Саймасай, где она и закончила 
среднюю школу им. А. Байтурсыно-
ва. Интерес к учебе у нее был развит 
с детства. Так, в свои 4 года она уже 
умела читать, поэтому в школу ее от-
дали раньше обычного – в 6 лет. И 
после 11 лет успешного обучения Ма-
лика окончила школу в 2014 году.

– Расскажите, как вы поступили 
в университет, и почему ваш выбор 
пал именно на этот университет и 
на эту специальность?

– Со своей специальностью я 
определилась еще в восьмом клас-
се. Меня всегда интересовали такие 
вопросы, как экономика, финансовое 
положение и политика. Но вот с выбо-
ром вуза возникли некоторые пробле-
мы. Хотелось все-таки качественного 
образования и в то же время насы-
щенной студенческой жизни. Знако-
мые посоветовали КАУ (Казахско-
Американский Университет), и я 
решила побольше узнать об этом 
университете. У него, как оказалось, 
было достаточно много привилегий. 
Глубокий уклон в изучении английско-
го языка, высокий уровень профес-
сиональной подготовки, специальная 
стипендия «Scholarships»! Также КАУ 
– единственный в СНГ и Централь-
ной Азии вуз, принятый в Ассоциацию 
американских колледжей и универси-
тетов. Поэтому, без сомнений, мой вы-
бор пал именно на этот вуз, и в 2014 
году я стала студенткой первого курса 
(специальность «Финансы»).

– Ожидали ли вы, что станете 
победителем в номинации «Сту-
дент года-2017»?

– На самом деле, я и понятия не 
имела, что номинирована на данное 
звание. За неделю до начала учебы 

Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным празд-
ником, с Днем Учителя! Ваша профессия — это образец добродетели, че-
ловеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам 
подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, 
успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность Ва-
ших учеников станет для Вас достойной наградой.

С наилучшими пожеланиями Общественное объединение «Женщины 
Ахыска».

Bursa’da düzenlenen 15 Temmuz Milli İrada Kemer Müsabakaları, 30.09.2017 tarihinde 
sona erdi.

Muay-� ay branşında yarışan Mahmud Yusupov, çıktığı mücadelede bir diğer Ahıskalı 
sporcu İlham Begzadeoğlu ile karşılaştı. Başa baş geçen mücadeleyi İlhan Begzadeoğlu 
kazandı.

Başta hocamız Nariman Dursunov olmak üzere sporcularımızı tebrik ediyor, Mahmud 
Yusupov kardeşimize diğer müsabakalarında başarılar diliyoruz.

Adı: Mahmud Yusupov
Doğum Tarihi: 18.09.1995              Kilo: 65.8 kg
Boy: 178 cm                                       Şehir: Bursa
Spor türü: Boks, Güreş
Başarılar/Ödüller: Türkiye şampiyonu, MMA (WMMAF) Dünya Şampiyonası 

Madalyası

меня вызвали к проректору и сооб-
щили о том, что я стала «Студентом 
года» КАУ. Я была приятно удивлена. 
Все-таки среди столь большого коли-
чества студентов стать первой очень 
почетно для меня.

– С какими сложностями вы 
столкнулась в данном конкурсе?

– Комиссия оценивала успева- 
емость студентов и участие в жизни 
вуза. Мои показатели по этим крите-
риям оказались высоки, поэтому осо-
бых трудностей не было.

– Как вы проявили себя за годы 
обучения в Казахско-Американском 
Университете?

– С первого курса учусь на «от-
лично», являюсь старостой своей 
группы и состою в группе активистов 
КАУ. Также неоднократно станови-
лась победителем различных между-
народных и межвузовских научных 
конференций.

– Какие качества, на ваш взгляд, 
отличают вас от многих студентов, 
и что вам помогло достичь такого 
результата?

– У меня есть такой принцип: если 
я взялась за какое-то дело, то должна 
быть в нем лучшей. Согласно ему и 
действую. Я прекрасно знаю свои воз-
можности. Поэтому упорство и стрем-
ление у меня на первом месте.

– Какое самое главное знание 
(умение) вы получили во время 
учебы в КАУ?

– Думаю, это философские на-
выки, ведь университет учит нас са-
мостоятельной жизни. В КАУ я научи-
лась оперативно принимать решения 
и отстаивать свою точку зрения.

– Как вы отдыхаете в свобод-
ное от учебы время?

– Моя отдушина – это танцы. Вот 
уже четвертый год я занимаюсь тан-
цами, и два года являюсь солисткой 
кавказского хореографического ан-
самбля «Бахар».

– Ваши планы на ближайшее бу-
дущее?

– Не люблю говорить о том, чего 
еще нет, но однозначно буду старать-
ся покорять новые высоты. У меня 
всегда был идеальный пример для 
подражания, это мой дедушка Ша-
миль Усеинов, которого, к сожалению, 
недавно не стало с нами. Очень зна-
чимый в моей судьбе человек. Поэто-
му все планы нацелены на то, чтобы 
сохранить доброе имя моего дедушки 
и продолжать быть гордостью своей 
семьи.

– Какой совет вы можете дать 
другим студентам, чтобы они тоже 
смогли заслужить такое почетное 
звание в будущем?

– Ломайте стереотипы, идите на-
пролом. Не слушайте тех, кто говорит, 
что не получится, все зависит от ва-
шего желания и стремления. Главное 
– не теряйте веру. Веру в себя, веру 
во Всевышнего!

Мы, Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» и редакция газе-
ты «Ахыска», поздравляем Малику 
Усе- инову с победой в номинации 
«Студент года-2017». Желаем даль-
нейших успехов, новых открытий и 
достижений!

Зейнаб АЛИЕВА
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DATÜB AZERBAYCAN TEMSİLCİLİĞİ DELEGELERİNİ SEÇTİ 

Erzincan’da dev bir proje hayata geçti

DATÜB Azerbaycan Temsilciliği DATÜB’ün olağan III. Genel 
Kuruluna delege göndermek için 01.10.2017 tarihinde DATÜB 
Azerbaycan o� sinde Azerbaycan’ın bölgelerinden gelen temsilcilerle 
birlikte toplantı yapıldı. 

Toplantı DATÜB seçim komisyonun hazırladığı yönetmenlik 
taleplerine uygun geçti. 5 saatlik süren toplantının gündeminde 4 
meseleye bakıldı ve bütün meseleler hakkında kararlar kabul olundu. 

Meselelerden biri de DATÜB’ün III. Genel Kuruluna  delegelerin 
seçilmesi idi. Kurultaya 9 asıl ve 5 yedek delegeler seçildi. Bilgilerinize 
sunarım. 

DATÜB Azerbaycan Temsilcisi: İbrahim MAMMADOV

Erzincan’nun Üzümlü ilçesinde 
yaşayan Ahıska Türkü halkımıza iş imkanı 
çalışmalarımız hızla devam ediyor...

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, 
Ukraynanın sıkıntılı bölgesinden Erzincanın 
Üzümlü ilçesine getrilen halkımız için gerek 
iş imkanı, gerekse eğitim konularında Dünya 
Ahıska Türkleri Biriliği(DATÜB) olarak bir 
çok projelere imza attık...

Halkımızın daha rahat yaşamaları 
için İşkur ve diğer sektörlerle görüşerek iş 
istihdamı sağladık.

Bunun yanı sıra kalıcı projelerden birisi 
ise Sera projesi oldu. 90.000 metre kare iç 
alanı ve 120.000 merte kare toplam alanı ile 
devasa bir proje. Üzümlü Kaymakamımız 
Fatih Acar’ın desteği ile yakın bir zamanda 
bitirilmesi ile hayata geçecek olan bu 
projemiz, sadece bizim halkımızın çalışacağı 
Kooperatif şeklinde uygulaması yapılarak, 
halkımız için büyük bir iş kapısı açılacaktır.

Doğunun en büyükleri arasına girecek olan bu Sera, bölgenin sebze ihtiyacını karşılamada 
önemli açığı kapatacak.

DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin KASSANOV’un devletimizin yanındaki itibarı ile 
daha hızlı sonuçlar almaktayız, buda bizim çalışmalarımıza kolaylık sağlıyor...

Böyle büyük Projeleri halkımıza sunmanın ve halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Bu projede bizlere destek veren Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, ilgili 
Bakanlarımıza, Erzincan Valiliğine , Üzümlü Kaymakamlığına Belediye Başkanlarına sonsuz 
teşekkür ederiz.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)

VATANDAŞLIK İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER
13.09.2017 tarihinde Ankara Nüfüs ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz yazı ile ilgili 
olarak 27.09.2017 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
ile Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde 
yaptığımız toplantı sonucunda aşağıdaki konular hakkında 
netice alınmıştır.

1. Listelerde isimleri bulunmayanlar için Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünde yeniden tarama yapılmış olup, 
2. Grup isim listesi halinde  Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından Nüfüs İl Müdürlüklerine 
gönderilecektir.

Açıklanan listelerde, eğer bir aileden bir kişinin ismi yer 
alıyorsa, o ailede ki tüm fertler bu haktan yararlanacaktır 
(ailedeki 18 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük olup 
evli olmayan çocukları kapsar); İsimleri olmayanlar anne, 
baba veya eş üzerinden hak kazanımı sağlayabilir.

2. Göç’teki Apostilli evrakların bir onaylı nüshası Göç 
İdaresinde kalacak şekilde anlaşma sağlanmış olup, Göçte 
bulunan tüm evrakların orijinalleri, Nüfüs ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecektir. Dosyalar birkaç 
gün içerisinde Nüfüs İl Müdürlüklerine gönderilecektir. 
Bu sebeple dosyanızda bulunan bütün evraklar geçerli 
sayılacaktır. Ancak, şahsın dosyasında eksik olan evrak 
varsa, şahsın kendisi temin edecektir.

3. İnsani, kısa dönem, öğrenci ikameti ile çalışma 
izni olanlar için, şahıslar bizzat kendileri Göç İdaresi 
Müdürlüklerine müracaat ederek, İstisnai vatandaşlık 
için Ahıska Türkü  Komisyonundan geçerek vatandaşlık 
işlemlerine başvuracaktır. 

4. 6 aydan fazla ikamet izni olanların Uzun Dönem 
İkamet İznine başvuru yapmayacaktır. Vatandaşlık alma 
süresi içerisinde boşluk kalmaması ve hukuki sorunlar 
yaşanmaması için ikamet izni bitmiş veya süresi 6 aydan az 
kalan kişiler uzun dönem başvurusu yapacaktır.

5. Türkiye’de doğmuş çocukların, kendi ülkelerine 
ait pasaportu yoksa, doğum belgesi ile beraber Nüfüs İl 
Müdürlüğüne başvuru yapacaktır.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği  (DATÜB)
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Ассамблея народа Казахстана

Избрание делегатов

РАСШИРЕННОЕ СОБРА-
НИЕ ФИЛИАЛОВ ТЭКЦ          

«АХЫСКА»
30 сентября 2017 года в 

здании Республиканско-
го турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» 
прошло расширенное со-
брание районных и об-
ластных филиалов ТЭКЦ 
«Ахыска», по выдвиже-
нию кандидатов в члены 
Мажилиса Всемирной ас-
социации турок-ахыска 
(DATÜB) от г. Алматы и 
Алматинской области 

На собрании присут-
ствовало более 70-ти че-
ловек: Зиятдин Исмихано-
вич Касанов, Шахисмаил 
Ахметович Асиев, Казах-
бай Таштемирович Каси-
мов, Садыр Фиязович Эи-
бов, Исмаил Исламович 
Ахметов, Расим Катыбо-
вич Кушалиев, Азиз Зияе-
вич Алиев, Латифша Кай-
маханович Асанов, а также 
интеллигенция турецкого 
этноса, председатели об-
ластных и районных фи-
лиалов ТЭКЦ «Ахыска».

До проведения обще-
го собрания заместитель 
председателя ТЭКЦ «Ахы-
ска» Ш. А. Асиев конста-
тировал присутствие всех 
участников для принятия 
решений по всем вопросам 
повестки дня и предложил 
избрать председателем со-
брания – С. Ф. Эибова, се-
кретарем собрания – З. М. 
Алиеву. Ш. A. Асиев пред-
ложил проголосовать за 
открытие собрания. Итоги 
голосования: «за» – еди-
ногласно, «против» – нет, 
«воздержавшихся» – нет.

На повестке дня стояло 
четыре вопроса:

1. Отчет членов Ма-
жилиса II-го созыва Все-
мирной ассоциации турок-
ахыска. Информация от 
председателя Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
З. И. Касанова.

2. Выступление членов 
Мажилиса II-го созыва Все-
мирной ассоциации турок-
ахыска.

3. Выдвижение канди-
датов в члены Мажилиса 
III-го созыва Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
от города Алматы и Алма-
тинской области.

4. Разное.
По первому вопросу по-

вестки дня выступил пре-
зидент Всемирной ассо-
циации турок-ахыска З. И. 
Касанов, который изложил 
краткий отчет о проделан-
ной работе Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB), где подчеркнул 
главные достижения: это 
переселение турок-ахыска 

с территории Украины в 
Турцию и получение турец-
кого гражданства людьми, 
долгие годы проживающи-
ми на территории Турции. 
Президент Всемирной ас-
социации турок-ахыска в 
своем выступлении сделал 
акцент и на работе лицея-
интерната № 1 города 
Талгар. Важным событием 
здесь он отметил подписа-
ние соглашения с фондом 
MAARIF. Также  З. И. Каса-
нов отметил, что главной 
задачей является избра-

ние делегатов Мажилиса 
III-го созыва Всемирной 

ассоциации турок-ахыска 
от Алматы и Алматинской 
области.

По второму вопросу вы-
ступили члены Мажилиса II-
го созыва Всемирной ассо-
циации турок-ахыска: Азиз 
Зияевич Алиев, Латифша 
Каймаханович Асанов, 
Байрамалы Агабекович 
Агададиев, Х. А. Исаев. В 
своем выступлении они от-
метили правильно постав-
ленную работу Всемирной 
ассоциации турок-ахыска. 
Каждый четко подчеркнул 
то, что во главе такой ор-
ганизации должен продол-

жать стоять на должности 
руководителя З. И. Каса-
нов. Л. К. Асанов в своем 
выступлении предоставил 
список делегатов из Южно-
Казахстанской области, 
которые были избраны на 
проведенном ими заседа-
нии в количестве 5-ти че-
ловек, среди которых:

1. Сейдулла Ибишев.
2. Яша Чилингаров.
3. Мухтазим Таиров.
4. Сарманбай Сафаров.
5. Латифша Асанов.
По третьему вопросу 

выступил председатель 
собрания С. Ф. Эибов. Он 
рассказал о структуре ра-
боты Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска (DATÜB), 
высшим органом прав-
ления которой является 
Мажилис, состоящий из 
70-ти человек. 55 человек 
– избранные делегаты, 
10 человек – это делега-
ты, которые составляют 
учредители и 5 делегатов 
назначает председатель 
Всемирной ассоциации 
турок-ахыска. 16.09.2017 
прошло очередное заседа-
ние правления, на котором 
была принята инструкция, 
разработанная избира-
тельной комиссией. Соглас-
но данной инструкции во 
всех 9-ти государствах, где 
проживают турки-ахыска, 
проходят выборы делега-
тов Мажилиса III-го созы-
ва Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, который бу-
дет проходить 04.11.2017 
года в Алматы. Одной из 
особенностей данной ин-
струкции является то, что 
членом Мажилиса может 
быть только турок-ахыска, 
выселенный в 1944 году 
и его поколение. Далее, 
по итогам проведенных 
областных и районных 
заседаний, С. Ф. Эибов 
зачитал список имен кан-
дидатов в члены Мажили-
са III-го созыва Всемирной 
ассоциации турок-ахыска: 

от Алматы и Алматинской 
области были избраны 10 
делегатов, 5 – из Южно-
Казахстанской области, 4 
делегата из Жамбылской 
области, 1 делегат – из 
центральных регионов Ка-
захстана. Итого: 20 делега-
тов из Казахстана, плюс 5 
кандидатов в резерве.

Город Алматы 5 чело-
век:

1. Хусеин Касанов.
2. Садрадин Камалов.
3. Байрамалы Агадади-

ев.

4. Азиз Зияевич Алиев.
5. Зейтун Исмаилова.
Кандидаты в резерве: 

Дильдар Бадалова, Тарлан 
Карибова, Исмаил Дадаев, 
Казахбай Касимов.

Алматинская область:
Енбекшиказахский рай-

он 2 человека:
1. Юсуф Алиев.
2. Васип Исмаилов.
Кандидаты в резерве: 

Ибрагим Алиев, Исмаил 
Тамазов.

Жамбылский и Карасай-
ский район:

1. Илимдар Камилов.
Кандидат в резерве: Ра-

фик Гвиняшев.
Талгарский и Илийский 

район:
1. Хаджимурат Исаев.
Кандидаты в резерве: 

Аббасалы Исмаилов, Мех-
ман Аскаров, А. Караев. 

Председатель собрания 
Садыр Эибов также зачи-
тал список состава прав-
ления Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска (DATÜB) 
от РК:

1. Председатель: З. И. 
Касанов.

2. И. З. Касанов.
3. С. Ф. Эибов.
Члены Мажилиса Все-

мирной ассоциации турок-
ахыска из Казахстана еди-
ногласно рекомендовали 
на должность председате-
ля Всемирной ассоциации 
турок-ахыска Зиятдина Ис-
михановича Касанова.

УЧАСТНИКИ ЕДИНО-
ГЛАСНО РЕШИЛИ:

Утвердить список деле-
гатов Мажилиса III-го созы-
ва Всемирной ассоциации 
турок-ахыска по Алматы 
и Алматинской области, а 
также список состава прав-
ления Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска (DATÜB).

Зейнаб Алиева
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В Толебийском филиале Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» во 
главе с председателем Мухтазимом Абдуллаевичем Таировым было проведе-
но собрание актива, на повестке дня которого были заслушаны и обсуждены 
несколько вопросов. 

По первому вопросу было сообщено, что с 
1 октября активисты ТЭКЦ должны начать под-
писку на газету «Ахыска» и завершить ее до 15 
декабря. Мы надеемся, что народ дружно нас 
поддержит, подписавшись на газету, которая 
освещает все события, происходящие в стране 
и за рубежом. 

По второму вопросу было сказано, что 22 
октября планируется проведение Дня языка и 
культуры турецкого народа, на который будут 
приглашены артисты «Мика-шоу». Спонсором 
концерта является председатель ТЭКЦ М. Таи-
ров. Концерт будет проводиться в Доме культу-
ры города Ленгер в 14.00. по местному времени. 

По третьему и самому торжественному воп- 
росу были поздравления с Днем учителя и чествования учителей-ветеранов турок-
ахыска, которые всю свою жизнь посвятили школе, давая отличные знания ученикам, 
были образцом для подражания молодому поколению, трудились, отдавая все силы 
для будущего страны. 

Председатель ТЭКЦ М. Таиров тепло поздравил учителей-ветеранов: Темирхана 
Халаевича Исаева, Исахана Гиязовича Валиева, Курбана Усеновича Эюбова, Соню 
Магарамовну Османову, Саламат Мамедову и вручил им ценные подарки. 

От имени Толебийского филиала ТЭКЦ поздравляем всех учителей Казахстана с 
их профессиональным праздником – с Днем учителя и желаем им больших творче-
ских успехов в их неустанном труде во имя будущего нашей страны.

Фатима МАХАДИН,
Толебийских филиал ТЭКЦ «Ахыска»

В городе Шымкент в Доме Ассамблеи народа Казахстана 
прошел праздник, посвященный Дню языков народа Казах-
стана. 

В Южно-Казахстанской области проживает более ста этно-
сов. На этом празднике присутствовали представители разных 
этносов, проживающих на территории Казахстана и представ-
ляющих его единый народ. 

В Доме Ассамблеи народа Казахстана были организованы 
специальные выставки, где каждый представитель был в нацио-
нальном костюме. На выставке можно было также увидеть на-
циональные музыкальные инструменты, традиционные вещи из 
домашнего обихода и отведать национальные блюда. 

Турецкую сторону представил областной Турецкий этнокуль-
турный центр «Ахыска» в лице председателя Л. Асанова. Глав-
ным гостем на празднике был аким области Жансеит Кансеито-
вич Туймебаев. Он был ознакомлен со всеми выставками. После 
ознакомления акима пригласили в концертный зал. 

Ведущие, объявив открытие праздника, первое слово предо-
ставили акиму области Ж. К. Туймебаеву. Он тепло поздравил 
всех присутствующих гостей с этим праздником. Затем аким 
области наградил председателя Толебийского филиала ТЭКЦ 
Мухтазима Абдуллаевича Таирова Почетной грамотой и ценным 
подарком.  

20-ЛЕТИЕ ДНЯ ЯЗЫКОВ НАРОДА КАЗАХСТАНА

ЧЕСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-ВЕТЕРАНОВ

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 

В праздничном концерте приня-
ли участие певец Елсултан Алиев 
и музыкальная группа «Або», также 
выступили ученики школы № 16 им.       
Ч. Валиханова. Танцевальная группа 
«Ахыска» под руководством Алтынай 
ханым исполнила танец «Халай». От 
имени Толебийского ТЭКЦ «Ахыска» 
хотим выразить благодарность дирек-
тору школы № 16 им. Ч. Валиханова 
Нармену Исахановичу Амалбаеву и 
Алтынай ханым Татаевой за оказан-
ную поддержку.  

В этом празднике участвовали все 
жители города Шымкент. Праздник 
получился на славу, был веселым, 
насыщенным, и надеемся, он надолго 
останется в нашей памяти. 

Поздравляя с 20-летием Дня языков народа Казахстана, хотим пожелать всем жителям нашей 
страны жить в мире и согласии, ведь когда люди принимают, уважают и поддерживают друг друга, 
никакая беда не страшна! 

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, ЮКО
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В городе Актобе со-
стоялся республиканский 
форум «Актобе – благо-
датный край» в рамках го-
сударственной программы 
модернизации обществен-
ного сознания. Цель пред-
ставительного мероприя-
тия – познакомить гостей, 
прибывших из более, чем 
20 стран мира, с культурной 
и экономической жизнью 
одной из крупнейших обла-
стей Республики Казахстан.

Балтийскому читателю, ду-
маю, будет небезынтересно 
узнать, что некогда в этих кра-
ях пролегала часть Великого 
Шелкового пути, а сейчас че-
рез Актюбинскую область про-
ходит маршрут глобального  
трансконтинентального транс-
портного коридора «Западный 
Китай – Западная Европа». В 
земле этого, поистине благо-
датного края, залегают цен-
ные ископаемые из, почти что, 
всей таблицы Менделеева. 
Многие десятилетия успешно 
работают крупнейшие пред-
приятия нефтегазовой отрас-
ли, здесь добываются и пере-
рабатываются уголь, хромиты, 
фосфориты, алюминиевые и 
никелевые руды. Экономика 
области продолжает посту-
пательное движение. Здесь, 
в широких степях, возникают 
новые индустриальные зоны, 
строятся предприятия с са-
мыми новыми технологиями. 
Не случайно область была 
названа Президентом страны 
«локомотивом казахстанской 
экономики».

Модернизация: 
казахстанский путь

Основа любых достижений 
– в спорте ли, в культуре, в 
социальной сфере, всегда – 
экономика, бизнес. В Актюбин-
ской области, в самом Актобе 
– большое количество пред-
приятий, сохранившихся со 
времен СССР, но уже давно 
реконструированных, модер-
низированных. Благо, запасы 
хрома, золота, серебра, нике-
ля, нефти и газа тут не иссяка-
ют. Грамотное использование 
недр – это залог долгосроч-
ного процветания области.   

Рост экономики зависит, 
по словам акима области 
Бердыбека Сапарбаева, от 
привлечения инвестиций. В 
выступлении на открытии фо-
рума он отметил, что ежегод-
но в область поступает более 
миллиарда долларов, что яв-
ляется лучшим показателем 

Актобе: транспортный коридор «Восток-Запад»
в Казахстане. Задача, постав-
ленная Главой государства 
Нурсултаном Назарбаевым, 
– обеспечить ежегодный рост 
экономики не менее 4%.

Увиденное позволяет су-
дить о том, что будущее это-
го края обеспечено на многие 
годы. Более того, руководство 
области расширяет возможно-
сти экономического роста. На 
окраине Актобе  не так давно 
создана новая индустриаль-
ная зона. Дело в том, что сте-
пи в окрестностях столицы, 
второй по величине области 
Казахстана – это в букваль-
ном смысле слова, непаханое 
поле для инвестиций. Под раз-
витие нового кластера отведе-
на площадь в 200 гектаров. И 
150 из них уже заняты.

Главное преимущество 
этого места – близость к 
транспортному коридору «За-
падный Китай – Западная 
Европа». Здесь проложена 
автомобильная трасса, а к ин-
дустриальной зоне подведены 
две железнодорожные ветки.

Поверьте, когда видишь 
в голом поле предприятия, 
работающие и уже принося-
щие прибыль – это аргумент 
в пользу перспектив для ин-
вестиций в стремительно 
развивающийся регион. При-
влекает то, что здесь готова 
промышленная инфраструк-
тура, а еще важно, что низки 
цены на тарифы коммуналки, 
земельные участки предо-
ставляются бесплатно на 4 
года с последующей арендой 
или выкупом по кадастровой 
стоимости. Есть много и дру-
гих льгот – только вложись. 
Развитием зоны управляет ак-
ционерное общество Нацио-
нальная компания социально-
п р е д п р и н и м а т е л ь с к а я 
корпорация «Актобе». О при-
влекательности этого проек-
та, о ярких его перспективах 
убедительно рассказал глав-
ный менеджер департамента 
бизнес-проектов Тимур Джу-
нельбаев.

Но не только видео-
презентация впечатлила го-
стей. Действительно, было 
интересно воочию увидеть, 
например, как утилизиру-
ются автопокрышки на не-
большом предприятии Talan 
Technology. По словам гене-
рального директора Василия 
Лагизова, в перспективе здесь 
можно будет полностью пре-
вращать отжившие свой век 
шины в полезную продукцию 
– не только в покрытие для 
детских площадок, как сейчас, 
но и в прочную тротуарную 
плитку, и в другие материалы 
с 10-летней гарантией пользо-
вания. Причем, вся продукция 
будет экологически чистой. В 
дело пойдет резина, текстиль-
ная составляющая и даже ме-
таллический корд отработав-
ших свое шин.

Вскоре в индустриаль-
ной зоне «Актобе» вступит в 
строй завод по производству 
керамической плитки Зер-
де Керамика Актобе, созда-
ваемый по последнему слову 
итальянских технологий биз-
несменами из казахстанского 
Шымкента. Правда, пока что 
стоят стены и крыша цеха, но 
можно быть уверенным, что 
здесь же в ближайшее время 
будут производить не только 
это. В ближайшем будущем – 
изготовление деталей ветро-
генераторов на новом пред-
приятии United Energy Aktobe. 
На очереди и газонаполни-
тельная станция по хранению 
сжиженного газа, и электро-
металлургический завод по 
производству металлических 
заготовок и другие проекты.
Гиганты и уникальные «кар-

лики»
В советские времена мне 

приходилось бывать в разных 
городах Казахстана, несколь-
ко лет работал в нынешнем 
Атырау (Гурьеве). Знаком не 
понаслышке с крупными заво-
дами тех времен. Но встречи 
в нынешнем Актобе, посеще-
ние таких гигантов, как ТНК 
Казхром, Актюбинский рель-
собалочный завод заставили 
посмотреть на нынешний Ка-
захстан несколько по-иному. 
Видно движение в русле со-
временных мировых тенден-
ций – не просто инвестиции, 
но и внедрение самых совре-
менных технологий производ-
ства. Металлургия – одно из 
древнейших производств. И в 
мире есть немного успешных 
концернов, которые диктуют 
свои условия в сочетании с 
доступом к месторождениям 
ценных рудных запасов. Ка-
захстану в этом смысле по-
везло – есть и ископаемые, и 
предприятия, которые перера-
батывают ценное сырье.

Директор Актюбинского 
завода ферросплавов Мурат 
Мукашев подробно расска-
зал об истории старейшего 
предприятия, о его нынешнем 
дне и перспективах.  Залежи 
хромовых руд в Актюбинской 
области – самые крупные в 
мире. Качество руды по содер-
жанию хрома – несравнимо 
выше, чем где-либо. А Актю-
бинский завод ферросплавов, 
входящий в объединение ТНК 
Казхром – второй в мире по 
производству продукции, цен-
ность которой растет год от 
года.

В 2010-м заложен фунда-
мент, а уже в 2014 году встал 
в строй самый современный 
завод по производству ферро-
сплавов, в строительство кото-
рого был вложен 1 млрд. дол-
ларов. Он уже дает продукцию 
на полную мощность, являясь 
вторым в мире по объемам 
поставок. Спрос на сырье для 

нержавеющей стали стабиль-
но высок и постоянно растет: 
потребители из США ждут с 
нетерпением каждый эшелон 
из Актобе. (Стоит заметить, 
что феррохром использует-
ся не только в изготовлении 
столовых вилок и ножей, но и 
в строительстве космических 
аппаратов.)  На вопрос о том, 
как повлиял кризис на работу 
Казхрома М. Мукашев ответил 
кратко – никак! Средняя зар-
плата работающих здесь 165 
тыс. тенге (более 400 евро), 
ежегодный социальный па-
кет на каждого заводчанина 
составляет около 300 евро. 
Отпуск – 30 дней плюс 10 за 
вредные условия работы.

В Актобе успешно работает 
Актюбинский рельсобалочный 
завод, вступивший в строй в 
2015 году – одной из самых 
современных производств тя-
желой  индустрии. Замести-
тель генерального директора 
по производству Константин 
Волков подробно рассказал 

о производственной цепочке 
выпуска ходовой продукции 
– так называемого уголка и 
железнодорожных рельсов. 
Управление процессами 
здесь компьютеризировано. 
На предприятии работают 
высококвалифицированные 
специалисты, тщательно со-
блюдается уровень качества, 
заботятся и об экологии. В 
перспективе расширение как 
ассортимента, так и адресов 
поставки. Пока что рынок 
сбыта – Казахстан. Но не за 
горами – Россия, Узбеки-
стан, Таджикистан, Кыргыз-
стан. В более далеких пла-
нах – другие страны Азии, 
европейский рынок.

Одно из небольших 
предприятий, которым гор-
дятся актюбинцы – Каспий 
плюс.  Оно небольшое, но 
его преимущество в том, что 
выпускает очень востребо-
ванную на шахтах продук-
цию – крепеж для сводов, 
используя ноу-хау, разрабо-
танные здесь же. Самые со-
временные станки, обучен-
ный в Германии персонал, 

постоянный поиск возмож-
ностей расширения ассор-
тимента – основа успеха. 
Жандос Пангереев, владе-
лец компании, говорит, что 
если не смотреть вперед, 
тогда в бизнесе не надо ни-
чего начинать. Благодаря 
гибкой политике вхождения 
на рынок, предприятию уда-
лось потеснить российские 
фирмы, еще недавно моно-
польно поставлявшие в Ка-
захстан замки для буровых 
установок. Помощь в ста-
новлении компании оказал 
государственный фонд под-
держки бизнеса «ДАМУ».

Вскоре делегация Каспий 
плюс отправится на пере-
говоры в Германию по при-
глашению руководства зна-
менитого концерна Thyssen 
Group. (Надо сказать, что 
когда первый образец про-
дукции был отправлен на 
проверку в специальную 
лабораторию родственного 
предприятия в Германии, 
то придирчивые к качеству 
немцы ахнули: при их допу-

ске зазора в арке до 5 санти-
метров, в арке казахстанцев 
он составлял 0,5 сантиме-
тра!.. И по сей день от этого 
стандарта Каспий плюс не 
отступает ни на шаг.) Так 
что, возможно, этот визит 
положит начало созданию 
совместного предприятия.

Подводя итог, хотелось 
бы по-хорошему позавидо-
вать актобинцам: городу и 
области есть, куда расти. 
Актобе, с его широкими про-
спектами, неплохими доро-
гами, постепенно расширяет 
свои границы. Там, где не-
давно ветер поднимал степ-
ную пыль, сегодня стоят жи-
лые кварталы, радуют глаз 
дворцы культуры, новые 
детские сады и спортивные 
площадки. Экономика дает 
стабильный рост при уровне 
безработицы 4,8% (сравни-
те с аналогичным показате-
лем в Латвии!). Но, на мой 
взгляд, главное – здесь 
живут настоящие патриоты 
своего края, своей страны, 
для которых процветание 
Родины – не пустой звук.

Владимир Решетов
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Қыркүйек айының 18-22 
аралығында 28237 әскери 
бөлімінің оқу орталығында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ұланы құтқару бөліністерінің 
республикалық көлемдегі оқу-
әдістемелік жиындары өтті. 

Биылғы құтқарушылардың 
полигондық тәжірибелік оқу-
жаттығуларын Ұлттық ұлан әскері 
тұңғыш рет ұйымдастырды. Бұл іс-
шараға Ұлттық ұланның азаматтық 
қорғаныс жүйесіндегі әскери 
бөлімдері тартылды. 

Аталған жиынның басты мақсаты 
– Ұлттық ұланның азаматтық 
қорғаныс жүйесіндегі әскери 
бөлімдерінің жеке құрамының 
төтенше жағдайлар кезінде әрекет 
етудегі тәжірибесін арттыру, құтқару 
әдіс-тәсілдерінің жаңа технологияла-
рын дамыту және практика жүзінде 
құтқару бөліністерін тактикалық 
тұрғыда қолдану, төтенше жағдай 
жүйесіндегі алдыңғы қатарлы іс-
тәжірибелермен алмасу болып та-
былды. 

Жиынды Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы Бас штаб бастығының 
орынбасары – төтенше жағдайлар 
жөніндегі басқарма бастығы пол-
ковник Мұрат Төлебердинов ашып, 

аталған іс-шараның маңыздылығына 
тоқталды. 

-Бұл жай ғана жиын емес, 
бүгін 28237 әскери бөлімінің оқу 
орталығында Ұлттық ұланның білікті 
құтқарушы жауынгерлері жинал-
ды. Қазақстан Республикасының 
аумағында тұратын тұрғылықты 
халықтар мен елді-мекендердің 
төтенше жағдайлар кезіндегі 
қауіпсіздігі үшін біздің жауынгерлер 
қашан да жанын беруге әзір. Олар 
осы жерде өздерінің іс-қимылдарын 
алғаш рет пысықтағалы отыр. Апат 
айтып келмейді, демек бұл мамандар 
үнемі өздерінің кәсіби дағдыларын 
дамытып отыруы керек, өйткені 
ұландық құтқарушылар қашан 
да төтенше жағдайлар кезіндегі 
қауіпсіздіктің қалқаны болуы тиіс!» - 
деді. 

Жиын өткізілген мерзім ішінде 
ұландық құтқарушылар бөліністері 
азаматтық қорғаныс жүйесіндегі 
кедергілер жолағын бағындыру, 
түрлі қауіптегі өртті сөндіру, тұрғын-
үй массивіндегі ғимараттардың 
ішінара немесе толық қираулары 
кезіндегі құтқару жұмыстары 
және жәбірленген адамдарды, 
соның ішінде ғимараттың жоғарғы 
қабатындағы жәбірленушілерді 
құтқару, апаттық құтқару 
құралдарымен құтқару жұмыстары, 
кедергілерді қирату арқылы қараңғы 
жолдарды (туннель) бағындыру, 
GPS құрылғысын қолдану арқылы 
жергілікті жерде жәбірленгендерді 
көлемді түрде іздеу, техногенді апат-
тар, яғни жол-көлік оқиғасы, теміржол 
апаттары кезіндегі жәбірленушілерді 
эвакуациялау, жеке қорғаныс 
құралдарын қолдану арқылы 
химиялық қауіпті аумақтағы адам-

Күз мезгілі – суретшілер, 
мүсіншілер, сәндік қолданбалы 
өнер шеберлері үшін 
шығармашылық шабыт кезеңі. 
Осыған орай Алматыдағы 
Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейі 
«Бақыт» сәндік-қолданбалы 
өнер орталығымен бірлесіп, 
«Алтын алма» атты Орталық-
Азиялық дәстүрлі қолөнер көрме-
жәрмеңкесін өткізді.

Алматы - алма қаласы. Атақты 
апорт алмасы жайлы естіп-білмеген 
ел кем де кем шығар. Көрменің басты 
тақырыбы да осыны қамтиды. Алма 
идеясы – бұл жалғыз жемістің тари-
хы ғана емес, ол шексіз, көп қырлы. 
Натюрморт және пейзаж, портрет 
пен жанрлық көріністер. Олар түрлі 
кескіндеме, графика, фотосурет-
тер мен гобелен және батик сияқты 
сәндік өнер туындыларында көрініс 
тапқан. Бір тақырыпты әр суретші, 
шебер өзінше бейнелейді. Бұл шексіз 
қиялдан туындаған таныс тақырып.

Сәндік-қолданбалы өнер 
шеберлері бұл нышандарды  

өздерінің туындыларында - карти-
на, зергерлік бұйым, панно, гобелен, 
киіз және тері бұйымдарында, батик 
сияқты өнімдерінде бейнелеген. 

Қолөнер көрме-жәрмеңкелері 
Орталық Азия  халықтары   
арасындағы экономикалық және 
мәдени байланысты дамытуда үлкен 
рөл атқарады. Жобаға Қазақстан, 
Қырғыстан, Тәжікстан, Түрікменстан, 
Өзбекстан және Ресей елдерінен кел-
ген 150 ден астам қолөнер шеберлері 
қатысты. Олар өздерінің шеберліктері 
мен дәстүрлерін ұрпақтан-ұрпаққа 
аманат етіп қалдырды.

«Алтын алма» көрмесінің 
ассортименті әртүрлі: авторлық сәндік 
бұйымдар, киімдер, сәнді сөмкелер, 
зергерлік бұйымдар, дизайнерлік 
ойыншықтар, жеңіл көрпешелер, 
керамика, қолдан жасалған сабын-
дар мен косметикалар, интерьерлік 
заттар, бейнелеу өнер туындылары 
және тағы көптеген сан алуан заттар. 
«Алтын алма» көрмесінде жарқын да 
ерекше заттарды тамашалап көрумен 
қатар, қолөнердің қай түріне икеміңіз 
бар екенін байқап, өзіңіз үшін жаңа 
хобби табуға мүмкіндік туды. Орталық 
музей мамандарының хабарлау-
ынша, көрме аясында жәрмеңкеге 
келушілер үшін қазақстандық 
белгілі суретші Күлән Жанғұттының 
киізбен жұмыс жасаудың әдіс-
тәсілін  үйреткен шеберлік-сабағы 
ұйымдастырылды. Қолданбалы 
өнер туындыларын ұнатушылар сол 
заттардың жасалуын бақылап көріп 
қана қоймай, өз қолдарымен алма, 
әртүрлі кәдесыйлар, киізден жасалған 
панно жасау мүмкіндігін алды. 

 Орталық-Азиялық дәстүрлі қолөнер 
жәрмеңкесі ұйымдастырылды

ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНЫ ӨТТІ

дарды құтқару, жәбірленушілерді 
іздеу, қызметтік иттердің көмегімен 
құтқару жұмыстарын жүргізу, сүңгуір 
жабдықтарын қолдану арқылы су 
асты іздестіру жұмыстарын жүргізу 
секілді тәжірибелі іс-қимылдарды іс 
жүзінде көрсетті.

Аталған оқу-жаттығуға Ұлттық 
ұланның құтқарушы жауынгерлері, 
республикалық құтқарушылар отря-
ды мен Алматы облыстық Төтенше 
жағдайлар департаментінің   ма-
мандары, құқық қорғау орган-
дары мен   арнайы қызмет 
қызметкерлері,   Жамбыл аудандық 
орталық ауруханасының меди-
цина қызметкерлері мен басқа 
да мамандар тартылып, жоғары 
дайындықтарын көрсетті. 

28237 әскери бөлімі тәрбие және 
әлеуметтік-құқықтық жұмыстар 
бөлімшесінің офицері, лейтенант 
Айдос Байшағыровтың  хабарлау-

ынша, іс-шараға Алматы облысы 
Жамбыл ауданының әкімі Жандар-
бек Далабаев, Жамбыл аудандық 
ауылдық округтерінің әкімдері, 
Ұлттық  ұланның «Оңтүстік» 
қолбасшылығының қолбасшысы 
және өзге де күштік құрылымдардың 
офицерлері қатысты. Жиынды 
тамашалаған олар құтқарушы 
мамандардың жедел әрекеті мен 
кәсіби іс-қимылдарына жоғары 
баға берді.  Осы іс-шараға арнайы 
келген Алматы облысы Жамбыл 
ауданының әкімі Жандарбек Дала-
баев та тәжірибелік оқу-жаттығуға 
қатысқан барлық жеке құрамның 
іс-қимылдарына жоғары баға беріп, 
тұрғылықты халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі жемісті еңбектері 
үшін 28237 әскери бөліміне бағалы 
сыйлықтарды тарту етті. 

Айна Төлеутаева   
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Досуг/Eğlence

(Жалғасы келесі сонда)

Ќазаќ тілі

  Стрелец
Тщательнее обычного про-

веряйте информацию, 
которая поступит к 
вам в первую полови-
ну недели, тем более 
если собираетесь пе-
редать ее кому бы то 
ни было. Есть веро-

ятность, что какая-то ее часть 
окажется ложной, и впоследствии 
вас могут обвинить в распро-
странении слухов. АКроме того, 
это время творчества и изо-
бретательности, когда удастся 
найти нестандартные подходы к 
решению привычных задач и тем 
самым ускорить процесс их вы-
полнения.

  Козерог
Деловая жизнь в октябре бу-

дет бить ключом: организацион-
ные хлопоты, оформление бумаг, 

встречи, переговоры, 
командировки... Одна-
ко вам войти в этот 
быстрый ритм в пер-
вой половине недели 
окажется непросто. 
Придется очень по-

стараться, чтобы найти в себе 
силы и продолжить начатое 
(желание «все бросить и уйти» 
будет особенно сильным 13-15 
числа). Всеми способами вас под-
держат близкие друзья и любящие 
родственники. Не сдавайтесь - 
потихоньку, маленькими шажками 
двигайтесь к цели, и у вас все не-
пременно получится.

  Водолей
Деловые поездки и важные 

переговоры с партнерами из 
других городов планируйте на 
11-16 октября. В это же время 
актуальной темой 
станет получение 
дополнительного 
образования. Про-
фессиональные 
семинары и тре-
нинги, которые 
удастся сейчас по-
сетить, а также 
деловая литература, с которой 
предстоит познакомиться, ста-
нут своеобразной кнопкой в меха-
низме под названием «карьерный 
лифт». Уже скоро у вас появится 
возможность успешно применить 
полученные знания на практике. 
Главное, не бойтесь!

Сонливость, раздражитель-
ность и повышенная утомляе-
мость станут ответной реакци-

ей организма на 
изменение погоды 
после 13 октября.

  Рыбы
Браться за 

новые проекты 
в первую поло-

вину недели не рекомендуется: 
их старт будет сопряжен со 
множеством сложностей. Непро-
стыми сейчас окажутся и пере-
говоры: едва ли удастся убедить 
собеседников поступить так, как 
считаете правильным вы. 13-16 
числа ваша продуктивность бу-
дет зависеть от эмоционального 
состояния. Пока же на душе есть 
груз, не стоит к ней даже и при-
ступать, так вы всё только ис-
портите.

Лев
Покровительствую-

щие вам планеты соз-
дадут все условия для 
успешной коммуникации. 
Посвятите это время 
установлению связей - 
благо обстоятельства 

сложатся так, что вы то и дело бу-
дете оказываться в нужное время, 
в нужном месте. Важные перегово-
ры и встречи также запланируйте 
на этот период. Кстати, многие 
вопросы сейчас проще решать по 
переписке.

12 октября будет особенно 
тяжело справиться с негативны-
ми мыслями, о чем предупреждает 
Луна. Чтобы абстрагироваться, 
устройте сеанс музыкотерапии 
или посетите концерт любимого 
исполнителя.

 Дева
Хорошая неделя в 

финансовом отношении 
ждет вас, дорогие Девы! 
Вероятны поступления 
дополнительных средств 
из разных источников. Если ваша 
деятельность связана с продажами 
и торговлей, ждите увеличения при-
тока клиентов и, соответственно, 
роста доходов. Большие перспек-
тивы откроет сотрудничество, 
которое завяжется в этом месяце, 
или работа в качестве посредника 
между двумя людьми. Первая поло-
вина октября - удачное время для 
денежных вкладов и решения вопро-
сов, связанных с движимым и недви-
жимым имуществом.

  Весы
До 14 октября 

может четко проя-
виться ваша зависи-
мость от кого-то или 
чего-то, что рискует 
больно ударить по 

самооценке. Не казните себя за не-
самостоятельность в некоторых 
вопросах, а лучше подумайте, что 
сделать, чтобы изменить ситуа-
цию, как воспитать в себе уверен-
ность и побороть страх перед при-
нятием ответственных решений? 
Очень полезными сейчас окажутся 
книги, в которых описаны техники 
эффективного взаимодействия с 
другими людьми (в том числе мани-
пуляции и НЛП), - вы многое отту-
да почерпнете!

  Скорпион
Вас ожидает ак-

тивный месяц: уже с 
первых его дней вы 
будете настроены на 
то, чтобы улучшить 
свое материальное положение, и 
ради этого предпримите несколько 
важных шагов. Кто-то поднимет 
старые связи и возобновит вы-
годное сотрудничество. Кто-то 
найдет неплохую подработку. Ну а 
кто-то решит открыть свое дело 
- пока небольшое, но это первый 
кирпичик в фундамент солидной и 
прочной конструкции!

Не пасуйте перед преградами! 
9 или 12 октября от вас может 
потребоваться принятие нестан-
дартного решения - действуя «как 
обычно», сейчас вы мало чего до-
бьетесь…

Овен
Начало месяца ознаменуется 

завершением важно-
го для вас этапа - на 
это указывает рас-
положение Луны в 
октябре. Вероятно, 
будет поставлена 

точка в деле, которым вы занима-
лись последние месяцы или даже 
год. Либо вопрос, долгое время 
державший вас в подвешенном 
состоянии, наконец решится. Не 
исключено, что некоторые Овны 
примут решение попробовать 
себя в других сферах деятельно-
сти. Дерзайте! Удача на вашей 
стороне.

  Телец
Пока вам покровительству-

ет Венера, успех обеспечен в 
тех делах, в кото-
рых есть элемент 
риска. Если в это 
время вам пред-
ложат участие в 
совершенно новом 
или только наби-
рающем обороты 
проекте, смело отвечайте со-
гласием: вероятность прогореть 
минимальна. Если на вашей ра-
боте проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства или 
по итогам месяца выбирают луч-
шего сотрудника, то в октябре у 
вас есть все шансы оказаться на 
«пьедестале почета».

 Близнецы
Покровительствующие вам 

Меркурий и «планета большого 
счастья» Юпитер обещают на-
сыщенное и плодотворное время 

для Близнецов, чья 
деятельность свя-
зана с творчеством. 
Писатели, артисты, 
музыканты, компози-
торы, художники, ди-
зайнеры, стилисты 
и т.д. - вы сейчас 

можете явить миру настоящие 
шедевры!

Состояние здоровья на этой 
недели не даст поводов для опа-
сений. Однако вы станете не-
сколько взбудораженными. В это 
время полезно пить успокаиваю-
щие травяные чаи, слушать рас-
слабляющую музыку, заниматься 
йогой и прочими духовными прак-
тиками.

  Рак
Проснувшиеся (или усилив-

шиеся) амбиции заставят вас 
пересмотреть отношение к те-
кущей работе. 
Не исключено, 
что вы поймете, 
что занимаетесь 
не своим делом, 
- захочется по-
пробовать себя в 
более престижной, высококласс-
ной работе. И наверняка вы та-
кую найдете, если приступите к 
поискам в первой половине меся-
ца. Заявление об уходе пишите 
только после того, как получите 
подтверждение, что ваша канди-
датура на новом месте утверж-
дена. Помните пословицу: «По-
спешишь – людей насмешишь»!

  

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямс 9 октября по 15 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


