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Қазақ сахна өнерінің қара 
шаңырағы М.Әуезов атындағы 
Қазақ Мемлекеттік академиялық 
драма театрының 92-ші мау-
сымы ресми түрде ашылды. 
Осыған орай арнайы баспасөз 
мәслихаты ұйымдастырылып, 
«Театр әлеміндегі руха-
ни жаңғыру» атты Алматы 
қаласындағы 8 театрдың басын 
қосқан көрме болып өтті.

Nazarbayev’e yeni 
Latin alfabesi 

projesi sunuldu

Переход на латиницу 
облегчит изучение  
казахского языка 

Премьер-министр РК сделал заявление по поводу 
высказываний Президента Кыргызстана

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сделал 
заявление по поводу некорректных и недружественных вы-
сказываний Президента Кыргызской Республики Алмазбека 
Атамбаева, озвученных им 7 октября этого года. 

«7 октября текущего года Президент Кыргызской Респуб- 
лики А. Атамбаев выступил с рядом некорректных и недру-
жественных заявлений, касающихся отдельных аспектов 
социально-экономического развития Казахстана.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: «Gönlümüzün 
Ulaştığı Yere Kadar Varlık Göstermek İstiyoruz» 

ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧЕТЬ

Театр әлеміндегі рухани жаңғыру
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Latin alfabesine geçeceği ilan 
edilen Kazakistan’da yeni yazı ile 
ilgili araştırmalar devam ediyor. 
Geçtiğimiz ay sonu Kazakistan 
Meclisi’nde sunulan digraphlar 
(tek sesi oluşturan iki harf) 
içeren alfabenin toplumda hoş 
karşılanmamasının ardından 
çalışma grubunun, Kazakçaya 
has har� eri apostrof (‘) ile 
işaretleyerek digraph’lı alfabeyi 
geliştirdiği öğrenildi.

Akorda Basın Servisi’nden 
yapılan yazılı açıklamada, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in, 
Kazakçanın Latinceye geçişini 
sağlamak amacıyla oluşturulan 
çalışma grubunu kabul ettiği 
duyuruldu. Akorda sitesinde 
yayımlanan fotoda, çalışma 
grubunun Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’e digraph’lı alfabe 
yerine apostro� u alfabe projesini 
sunduğu görüldü. Açıklamada, 
“gelen tekli� er üzerine hazırlandı” 
ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
yapılacak yeni alfabe reformu 
ile ilgili Bu günlerde toplumda 
Kazak dilinin yeni alfabeye geçişi 
ile ilgili mesele aktif bir şekilde 
görüşülüyor. (Vatandaşların) 
çoğu buna katıldı. Latin 
yazısına geçiş � kri bağımsızlığa 
kavuştuğumuz ilk anda ortaya 
çıktı. Kazak yazısının Latinceye 
geçişi daima özel kontrolümde 
kaldı diye konuştu.

Bu sürecin tarihsel önemini 
vurgulayan Nazarbayev şu 
ifadeleri kullandı:

Dünyada hiçbir ülke yeni 
alfabeye geçişi  kendi halkıyla 
böyle tartışmamıştır. Herkesin 
görüşünü bilmek bizim için 
önemlidir. Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi’ne Latin alfabesine geçiş 
ile ilgili 300’den aşkın itiraz 
(mektubu) geldi. Gençliğin 
bu süreci desteklemesi cesaret 
vericidir.

A.Baytursınov Dilbilim 
Enstitüsü başkanı Yerden 

Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев встретился 
с членами рабочей группы по 
реализации проекта по перехо-
ду государственного языка на 
латиницу.

В ходе совещания Главе го-
сударства был представлен про-
ект единого стандарта казахского 
алфавита на латинской графике, 
подготовленный с учетом предло-
жений, поступивших в ходе обще-
ственного обсуждения. 

Президент Казахстана отметил, 
что реформа государственного 
языка является одним из важных 
вопросов программы модерниза-
ции общественного сознания.

«В эти дни в обществе активно 
обсуждался вопрос относительно 
нового алфавита казахского языка. 
Многие принимали участие в этом. 
Идея о переходе на латинскую гра-
фику зародилась еще с момента 
обретения нами независимости. 
Переход казахской письменности 
на латиницу всегда оставался на 
моем особом контроле», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Nazarbayev’e yeni Latin alfabesi 
projesi sunuldu

Kajıbek ile Ulusal Dil Gelişim 
Merkezi başkanı Yerbol 
Tleşov, yeni alfabe projesiyle 
ilgili çalışmaya ilişkin genişçe 
bilgi verdi. Dil uzmanlarının 
raporlarını dinleyen Nazarbayev, 
yapılan çalışmalarında dünya 
pratiğinde olan deneyimlerin 
göz önüne alınmasını takdir etti 

ve çalışmaların ana yönlerini 
desteklediğini belirterek, yeni 
alfabeye geçiş ile ilgili bilgilendirme 
ve tanıtma çalışmaların yapılması 
gerektiğini söyledi.

Nazarbayev ayrıca, 
uygulanacak reformun başka 
dillerin gelişimine engel olmaması 
gerektiğini ve vatandaşların 
haklarını ihlal etmemesi 
gerektiğini vurguladı.

При этом Глава государства, 
подчеркнув историческую значи-
мость процесса перехода, указал 
на необходимость принятия консо-
лидированного решения по этому 
вопросу.

«Ни одна страна в мире так 
не обсуждала свой новый алфа-
вит со всем народом. Нам важно 
знать мнение каждого. Более 300 
обращений поступило в Админи-
страцию Президента в связи пере-
ходом на латиницу. Отрадно, что 
и молодежь поддержала этот про-
цесс», – сказал Президент Казах-
стана.

Нурсултан Назарбаев обратил 
внимание на активное участие 

ведущих общественных объеди-
нений, научных кругов и широкой 
общественности страны в обсуж-
дении проекта нового алфавита 
казахского языка.

Во время встречи о результа-
тах проведенной работы Главе 
государства доложили руководи-
тель Института языкознания име-
ни А. Байтурсынова Ерден Кажы-
бек и директор республиканского 
координационно-методического 
центра развития языков имени     
Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов.

Заслушав отчет и мнения участ-
ников встречи, Президент Казах-
стана остановился на отдельных 
вопросах, требующих особого вни-
мания.

«В целом я поддерживаю основ-
ные направления проводимой 
работы. В ходе реализации про-
екта был учтен мировой опыт. Это 
очень важно. Вместе с тем следу-
ет продолжить информационно-
разъяснительную работу в отноше-
нии процесса перехода казахского 
алфавита на латинскую графику», 
– сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства особо под-
черкнул, что реформа не должна 
наносить вред развитию других 
языков и нарушать права граж-
дан.

«Переход казахского языка на 
латиницу ни в коем случае не за-
трагивает права русскоязычных, 
русского языка и других языков. 
Использование русского языка на 
кириллице остается без измене-
ний. Он будет также продолжать 
функционировать. Переход на но-
вый алфавит облегчит изучение 
казахского языка», – сказал Пре-
зидент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что переход на латиницу является 
весьма сложным процессом, цель 
которого заключается в создании 
условий для дальнейшего разви-
тия казахского языка и включения 
его в мировое информационное 
пространство.

Кроме этого, Глава государства 
указал на необходимость подго-
товки учителей и методической 
базы для внедрения нового алфа-
вита в систему образования и по-
ручил Правительству разработать 
план его поэтапного введения.

В завершение Президент Ка-
захстана поблагодарил всех ка-
захстанцев, ученых и языковедов 
за поддержку и активное участие 
в реализации реформы казахского 
алфавита.

Переход на латиницу облегчит изучение  
казахского языка
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Премьер-министр Казахстана 
Бакытжан Сагинтаев сделал за-
явление по поводу некорректных 
и недружественных высказыва-
ний Президента Кыргызской Рес- 
публики Алмазбека Атамбаева, 
озвученных им 7 октября этого 
года. 

«7 октября текущего года Пре-
зидент Кыргызской Республики            
А. Атамбаев выступил с рядом не-
корректных и недружественных за-
явлений, касающихся отдельных 
аспектов социально-экономического 
развития Казахстана.

Подтверждая приверженность 
курсу развития двусторонних от-
ношений с Кыргызской Республи-
кой, уверен, что безответственные, 
провокационные по своей сути и 
ложные утверждения Президента 
Кыргызстана, сделанные в предвы-
борных целях, не должны нанести 
ущерб многовековым узам дружбы 
и взаимной помощи между нашими 
странами.

 В этой связи я решил сразу про-
информировать кыргызскую обще-
ственность о реальном экономиче-
ском развитии Казахстана.

За годы независимости наша эко-
номика выросла в 20 раз.

В 2012 году Казахстан вошел в 
число 50-ти самых конкурентоспо-
собных экономик мира.

В стране создан сильный нацио-
нальный бизнес. В рейтинге Все-
мирного Банка «Doing Business» 
Казахстан занимает 35-е место. Се-
годня 1,3 млн предпринимательских 
структур производит 1/4 всего на-
ционального богатства.

Только за последние десять лет 
в рамках Государственной програм-
мы индустриально-инновационного 
развития построено более одной 
тысячи новых производств, среди 
которых производство автомобилей, 
локомотивов, вагонов, вертолетов и 
многого другого. Освоен выпуск 500 
новых видов продукции, которые в 
нашей стране никогда ранее не про-
изводились.

Масштабно модернизируется 
транспортная инфраструктура Ка-
захстана. За 25 лет построено и ре-
конструировано свыше 10 тыс. км 
автодорог. В ближайшие годы до-
полнительно к этому будет модер-
низирована сеть автомобильных 
дорог протяженностью более 8 000 
км.

Мы полностью завершили строи-
тельство казахстанского участка 
Трансконтинентальной магистра-
ли «Западная Европа – Западный 
Китай» протяженностью 2 800 км. 
Построено более 2,5 тыс. км новых 
железных дорог.

Комплексно модернизирована 
инфраструктура морского порта 
Актау, построен новый морской па-
ромный порт Курык. Общая пропуск-
ная способность морских портов на 
Каспии увеличена до 26 млн тонн. 
Ежегодно вводятся в эксплуатацию 
новые аэропорты и железнодорож-
ные вокзалы.

За годы независимости Казах-
стан построил 120 млн кв. метров 
жилья, обеспечив свыше 1,1 млн се-
мей казахстанцев квартирами.

Только за 8 месяцев 2017 года в 
рамках Государственной програм-
мы «Нұрлы жер» введено в строй 
6,9 млн кв. м нового жилья. В том 
числе построено 18,3 тыс. индиви-
дуальных домов. Более 61 тыс. се-
мей казахстанцев улучшили свои 
жилищные условия.

Жилищное строительство актив-
но развивается. Только в этом году 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РК СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА
в эксплуатацию будет сдано 10,1 
млн кв. м нового жилья.

В стране активно развивается со-
циальная инфраструктура. Построе-
но свыше 1,3 тыс. новых больниц и 
поликлиник, 500 новых детских са-
дов и 1,4 тыс. школ.

По программе «Болашак», ини-
циированной Президентом Респуб- 
лики Казахстан Н. А. Назарбаевым, 
более 12,5 тыс. молодых граждан 
страны обучились в 200 лучших ми-
ровых вузах 35 стран.

Ежегодно в среднем создается 
по 270 тысяч новых рабочих мест.

За последние 15 лет средняя 
зарплата и пенсии увеличились в 
Казахстане более чем в 10 раз.

По официальным данным Между-
народной ассоциации пенсионных и 
социальных фондов, минимальный 
и средний размеры пенсий в Казах-
стане выше, чем в Кыргызстане в       
5 и 3 раза, соответственно.

Средняя продолжительность 
жизни в нашей стране увеличилась 
до 72,3 года.

Что касается тарифов на услуги, 
хотел бы отметить, что в настоя-
щее время в Казахстане реализу-
ется новая модель, направленная 
на обновление и модернизацию 
основных фондов, с учетом обеспе-
чения балансов интересов субъек-
тов естественных монополий и по-

требителей. При этом очевидно, что 
тарифы на электроэнергию, гене-
рируемую гидроэлектростанциями, 
ниже тарифов на электроэнергию, 
получаемую с использованием ис-
копаемых источников энергии.

Реализуя стратегическое виде-
ние Президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева, мы создали 
новую столицу – Астану. В разви-
тие столицы привлечено свыше 50 
млрд долл. США инвестиций. Се-
годня население Астаны превысило 
1 млн жителей.

В этом году в Астане впервые 
во всем СНГ была проведена Все-
мирная выставка «ЭКСПО-2017 
«Энергия будущего». В ней приня-
ли участие более 115 государств и 
22 международных организации. За 
период проведения выставки ее по-
сетили порядка 4 миллионов тури-
стов.

Благодаря экономической со-
стоятельности государства, ста-
бильности, благоприятному инве-
стиционному климату крупнейшие 
транснациональные корпорации ра-
ботают во всех секторах экономики 
Казахстана. Общий объем прямых 
иностранных инвестиций за годы 
независимости составил 265 млрд 
долл. США.

В 2000 году Президентом страны 
создан Национальный фонд Респуб- 
лики Казахстан. На сегодняшний 

день общий объем Национального 
фонда и золотовалютных резервов 
Казахстана составляет порядка 91 
млрд долларов США. Устойчивое 
развитие экономики, поступатель-
ный рост ВВП страны позволяют 
Казахстану оказывать все виды по-
мощи странам-партнерам.

Республика Казахстан проводит 
последовательную политику укре-
пления братских и добрососедских 
отношений с Кыргызской Республи-
кой в духе Договора о вечной друж-
бе от 8 апреля 1997 г. и Договора о 
союзнических отношениях от 25 де-
кабря 2003 г.

Все эти годы Казахстан всегда 
был рядом с кыргызским народом, 
особенно в трудные минуты, с пони-
манием относился к просьбам руко-
водства Кыргызстана, максимально 
содействовал в решении насущных 
социально-экономических проблем 
и оказывал существенную гумани-
тарную помощь, включая поставки 
энергоносителей, продовольствен-
ных и других социально значимых 
товаров.

В рамках вступления Кыргызста-
на в Евразийский экономический 
союз Президентом Республики Ка-
захстан было принято решение о 
предоставлении технической помо-
щи в объеме 100 млн долл. США. 
В настоящее время Соглашение о 

предоставлении технической помо-
щи ратифицировано Парламентом 
Республики Казахстан.

По линии гуманитарной помощи 
Кыргызстану уже выделено более 
20 млн долл. США, построены две 
общеобразовательные школы в 
Бишкеке и Оше.

Объем казахстанских инвестиций 
в экономику Кыргызстана составил 
820 млн долларов США. Благодаря 
им обеспечиваются рабочими ме-
стами тысячи кыргызстанцев.

В то же время объем инвестиций 
мог бы быть больше, однако его рост 
сдерживает неблагоприятный инве-
стиционный климат в отношении ка-
захстанских предпринимателей.

125 тысяч трудовых мигрантов 
зарегистрированы и проживают в 
Казахстане. При этом они в полном 
объеме обеспечены социальными и 
медицинскими гарантиями от наше-
го государства.

Благодаря позиции Президен-
та Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаева в настоящее время доля 
Кыргызстана при распределении 
поступлений от импортных тамо-
женных пошлин между бюджета-
ми государств – членов ЕврAзЭС 
составляет 1,9%. Это дало резкое 
увеличение поступлений в бюджет 
Кыргызской Республики с момента 
присоединения к ЕврAзЭС.

Поступления в 2016 году соста-
вили 187,4 млн долл. США, что пре-
вышает показатели Кыргызстана до 
вступления в ЕврAзЭС более чем в 
3 раза.

В соответствии с Соглашени-
ем между Республикой Казахстан 
и Кыргызской Республикой о при-
менении порядка регулирования 
доступа к услугам железнодорож-
ного транспорта, включая основы 
тарифной политики, Кыргызская Ре-
спублика применяет унифицирован-
ный железнодорожный тариф с 10 
января 2017 года, что на 8 месяцев 
раньше, чем предусмотрено Дого-
вором о присоединении Кыргызской 
Республики. За период досрочного 
применения тарифа прямые потери 
Казахстана составили порядка 49 
млн долл. США, что, соответствен-
но, является выгодой для экономи-
ки Кыргызстана.

Необходимо отметить, что кыр-
гызской стороной были приняты 
обязательства по приведению са-
нитарной, ветеринарной и фитоса-
нитарной систем в соответствие с 
требованиями ЕврAзЭС, которые 
до сих пор не исполнены. Это не-
сет риски для казахстанского рынка 
и интеграционного объединения в 
целом. Несмотря на это, казахстан-
ской стороной был принят комплекс 
мер, направленный на облегчение 
доступа кыргызской сельскохозяй-
ственной продукции на казахстан-
ский рынок и ее транзита через тер-
риторию Казахстана.

Значительно расширен перечень 
товаров, перевозимых по казахстан-
ской территории из Кыргызстана в 
Россию — до 100 групп товаров.

На казахстанские средства в рам-
ках технической помощи в объеме 
100 млн долл. США будут оснаще-
ны ветеринарные и фитосанитарно-
карантинные посты, построены и 
оснащены карантинные и ветери-
нарные лаборатории, центр по реги-
страции и сертификации ветеринар-
ных препаратов.

Таможенные органы Республики 
Казахстан фиксируют резкое повы-
шение импорта китайских товаров 
в Кыргызскую Республику и про-
порциональное увеличение ввоза 
аналогичных товаров из Кыргызской 
Республики в Казахстан, что связа-
но с неэффективным таможенным 
администрированием. Тем не менее 
казахстанской стороной не применя-
ются какие-либо ограничительные 
меры к кыргызским товарам.

Принятые обязательства по 
обеспечению свободы движения 
кыргызских товаров Казахстаном 
обеспечиваются в полной мере, не-
смотря на имеющиеся факты ре-
экспорта китайских товаров. Пред-
полагаемые потери государств 
– членов ЕврAзЭС составляют по-
рядка 100 млн долл. США, а также 
потери Казахстана по НДС – 155,8 
млн долл. США.

Более того, мы не применяем 
экспортные таможенные пошлины 
на ряд важных для Кыргызстана 
товаров, несмотря на то, что нам 
известно о фактах реэкспорта этих 
товаров с территории Кыргызстана 
(нефть и нефтепродукты, лом чер-
ных и цветных металлов, шкуры и 
шерсть животных и др.).

Все вышеизложенное составляет 
далеко не полный перечень аспек-
тов двустороннего сотрудничества 
наших стран», – говорится в рас-
пространенном заявлении.
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Отстранены от должностей 
вице-министр энергетики и за-
меститель председателя прав-
ления КМГ.

На заседании правительства 
премьер-министр Бакытжан Са-
гинтаев в связи с обострившейся 
ситуацией на рынке ГСМ сделал 
несколько выговоров и заявлений 
об увольнении. В частности, в свя-
зи с невыполнением возложенных 

задач отстранены от занимаемых должностей вице-министр энерге-
тики Асет Магауов и заместитель председателя правления АО «НК 
«КазМунайГаз» Данияр Берлибаев. 

«В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отноше-
нии членов правительства принимает президент страны, я сегодня 
вношу на имя главы государства представление об объявлении вы-
говора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву. По 
вице-министрам это моя прерогатива, поэтому я относительно вице-
министра энергетики Асета Магауова принимаю решение: освободить 
от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответ-
ствующее решение правительства», — сказал Сагинтаев.

Почему Казахстан не застрахован от энергетического шока? 
«По КМГ, как премьер-министр и председатель совета директоров 

АО „Самрук-Казына“, Умирзак Естаевич, я даю вам поручение в уста-
новленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного 
взыскания в виде выговора председателю правления АО „КМГ“ за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей, а также принять меры 
по прекращению полномочий зампредседателя правления „КазМу-
найГаз“ Данияру Берлибаеву за ненадлежащее исполнение возло-
женных обязанностей», — заявил глава правительства. 

Сагинтаев пояснил, что не может принять объяснения уполномо-
ченных лиц по ситуации вокруг ГСМ. 

«Заранее знали, еще в мае было написано письмо, что перено-
сится ремонт Павлодарского нефтеперерабатывающего завода с 
весны на осень. Все прекрасно понимали, что будут друг за другом 
поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить 
ситуацию, заранее просчитать, какой объем (ГСМ. — Ред.), откуда, в 
какие регионы мы должны будем завозить. А не заниматься этим в 
сентябре. На пустом месте создали напряженность. Раньше мы гово-
рили, что у нас цена выше и (бензин. — Ред.) уходит в Россию, теперь 
в России цена выше, и те не продают, то есть постоянные отговорки. 
Я не могу с этим согласиться, считаю все это отговорками и уклоне-
нием от своих прямых должностных обязанностей. За это надо нести 
ответственность», — подчеркнул он.

Теперь сельскохозяйственные 
угодья региона вводятся в обраще-
ние путем проведения конкурса.

В результате проведенной инвен-
таризации в Южно-Казахстанской 
области в течение 2016−2017 годов 
возвращены в собственность госу-
дарства 63,8 тыс. га земель со сто-
роны акимата районов и городов. 
Об этом на пресс-конференции в 
Региональной службе коммуникации 
сообщил руководитель областно-
го управления земельных отноше-
ний Сузакбай Абдикулов, сообщает 
пресс-служба главы акима ЮКО.

Так, по его словам, во время ин-
вентаризации установлено, что 241 
тыс. га земель 5 912 землепользова-
телями не используется. 

В ЮКО запущена фабрика по про-
изводству мебели «За отчетный пе-
риод акиматами районов и городов 
в собственность государства воз-

Премьер-министр Казахстана 
Бакытжан Сагинтаев в ходе за-
седания правительства поднял 
вопрос и о дефиците угля в Кара-
гандинской области.

«Возникли проблемы с углем в 
Карагандинской области: угольная 
область, угольный край, километро-
вые очереди. Что случилось?!» — по-
интересовался глава правительства 
у акима региона Ерлана Кошанова.

В свою очередь глава Караган-
динской области ответил, что в реги-
оне проблем с обеспечением углем 
нет, топливо завезено в полном объ-
еме. Ерлан Кошанов пояснил, что в 
предыдущие годы население заку-
пало уголь в течение всего октября, 
в этом же году отопительный сезон 
начался 27 сентября.

«По-вашему, теперь население 
виновато? Раньше они в октябре 
покупали, а тут начали в сентябре 
покупать, так, что ли, получается?» 
— удивился премьер-министр. 

«Резкое понижение температуры 
стало причиной такого ажиотажа. 
Раньше поставщики не закупают, 
потому что население не закупа-
ет раньше, а держать на складах 
(уголь. — Ред.) заранее не имеет 
смысла, так как топливо теряет 
качество, разлагается, есть опас-
ность самовозгорания. Но при этом 
с добычей угля проблем нет. За 
9 месяцев текущего года добыто 

Производство мобильных гели-
оустановок – генераторов элек-
тричества на основе солнечной 
энергии по разработкам ученых 
Южно-Казахстанского государ-
ственного университета – плани-
руется открыть в Шымкенте. Об 
этом на пресс-конференции в Пра-
вительстве сообщил ректор ЮКГУ 
Жумахан Мырхалыков.

«Наши мобильные гелиоустанов-
ки предназначены для обеспечения 
электричеством отдаленных сел и 
фермерских хозяйств. Они отлича-
ются от распространенных моделей 
особенностями конструктивного ре-
шения», – пояснил ректор вуза. 

 Он отметил, что мобильные гели-
оустановки, разработанные в ЮКГУ, 
были представлены на выставке 
«ЭКСПО-2017», где ими заинтересо-

Бакытжан Сагинтаев: На пустом месте создали на-
пряженность

Премьер-министр: 
По-вашему, теперь 

население виновато?

В ЮКО в собственность государства 
вернули 64 тысячи гектаров земли

Казахстанские солнечные генераторы планируется 
производить в Шымкенте

вращены 63,8 тыс. га земель, при-
ступили к переосвоению 61,1 тыс. га 
земли. Вместе с тем, 5,24 тыс. га зе-
мель находятся на учете в качестве 
бесхозного имущества, 27,1 тыс. га 
находятся в ведении районных аки-
матов. Наряду с этим, 83,8 тыс. га зе-
мель представлены на рассмотрение 
областному управлению земельной 
инспекции для принятия соответ-
ствующих мер», — сказал руководи-
тель управления. 

Как стало известно на пресс-
конференции, в целях улучшения 
инвестиционного климата в регионе, 
сельскохозяйственные угодья вво-
дятся в обращение путем проведе-
ния конкурса. Таким образом, за по-
следние 3 года было организовано 
53 конкурса, направленных на сель-
скохозяйственные цели. В резуль-
тате было сдано в аренду 309 тыс. 
гектаров земель, а в этом году было 
введено в обращение 73,8 тыс. гекта-
ров земель.

Стоит отметить, в регионе в на-
правлении сельского хозяйства на-
считывается 6815,7 тыс. га земель, 
в том числе 911,4 тыс. га пахотных 
земель, 5635,8 тыс. га пастбищные 
и 84,5 тыс. га сенокосные угодья, а 
многолетние насаждения (сады) со-
ставляют 29 тыс. га.

22,7 млн тонн угля, что на 1,6 млн 
тонн больше, чем в прошлом году. 
Учитывая высокий спрос, приняты 
дополнительные меры по увеличе-
нию отгрузки угля для населения. В 
течение недели мы думаем снять 
ажиотаж и выправить ситуацию», — 
ответил Ерлан Кошанов. 

В то же время глава правитель-
ства обратился к акиму Астаны Асе-
ту Исекешеву с просьбой проком-
ментировать разговоры о том, что и 
в столице наметился дефицит угля. 

«У нас уголь есть, единственное, 
имеется рост спроса на шубаркуль-
ский уголь. У нас за десять дней уже 
продана октябрьская норма, спрос 
вырос в три раза. Действительно, 
в стране похолодание, сейчас на-
ращиваются объемы поставок с Шу-
баркуля, завтра зайдет 5 тыс. тонн. 
Думаю, что вопрос будет снят», — 
ответил Асет Исекешев.

При этом аким Астаны признал, 
что действительно резкий спрос 
начался раньше и субъекты рынка 
в связи с тем, что им необходимо 
было менять график поставок, не 
уложились в сроки и поставляли 
уголь по графику. 

«Когда мы в прошлый раз соби-
рались, то говорили о том, что го-
товность к отопительному периоду 
завершена на 100%. А в итоге угля 
не хватает. Налицо безответствен-
ность руководителей, которые от-
вечают за отопительный период. 
Аскар Узакбаевич, возьмите на кон-
троль», — поручил Бакытжан Сагин-
таев своему первому заму Аскару 
Мамину.

вались исследователи из Института 
систем солнечной энергетики (ISE) 
общества Фраунгофера и других про-
фильных исследовательских центров 
Германии. 

«Скоро мы поставим производство 
именно этих мобильных гелиоустано-
вок (разработанных в ЮКГУ. – Авт.) в 
Шымкенте. Германские коллеги были 
у нас в регионе, в университете, из-
учали востребованность таких уста-
новок, уже заключены меморандумы, 
которые помогут внедрить разработку 
в производство», – рассказал Жума-
хан Мырхалыков. 

 По его словам, сейчас также идут 
процедуры оформления проекта 
ЮКГУ на конкурс МОН РК и междуна-
родных фондов. 

Анастасия Прилепская
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İtalya’nın kuzeyindeki Biella 
kentinde bir ilkokulda din 
derslerinde İncil’in yanı sıra Kuran 
da okutulmaya başlandı.

Kentte göçmen nüfusunun 
yoğun olduğu Chiavazza 
mahallesinde yer alan okuldaki 
din eğitimi dersi öğretmeni, farklı 
kültürler arasında diyalog ve 
saygının teşvik edilmesi amacıyla 
böyle bir karar aldı.

11 sını� a 250 öğrenciye ders 
veren din öğretmeni Stefania 
Laveder bu kararını İtalyan 
basınına şöyle açıkladı:

“Tüm çocuklar birbirini 
tanımayı ve bir arada yaşamayı 
öğrenmeli. Bu okulda her sını� a 
3-4 yabancı öğrenci var. Herkesin 
kendi kültürünün olması ve 
buna sahip çıkması güzel bir şey. 
Ama aynı zamanda diğerlerinin 
kültürünü de tanımalılar”.

20 yıldır öğretmenlik yapan 
Laveder, “Amacım herkese yer 
açarak öğrencilerin bir buluşma 
noktası yakalamalarına yardım 
etmek” dedi.

Laveder derslerden birinde 
öğrencilerini “tek tanrılı dinler 
turuna” çıkararak, aynı gün 
içnde bir kilise, cami ve sinagoga 
götürmüş.

Laveder, öğrencilerinin diğer 
inançlardaki adet ve geleneklere 
çok meraklı olduğunu söylüyor. 

İtalya’da bir ilkokulda İncil ve 
Kuran birlikte okutuluyor

Örneğin Katolik inancındaki 
va� iz geleneğinin İslam’da 
bulunmadığını, ancak yeni doğan 
bebeklerin kulağına Kuran’dan 
sözler fısıldandığını öğrenince 
etkilendiklerini anlatıyor.

İtalyan basını: Biella’da din 
dersi herkes için

Sını� a hem İncil’den hem de 
Kuran’dan dualar okuduklarını 
anlatan Lavender, böylece 
karşılaştırma yaparak paralellikleri 
de görme şansı edindiklerini 
vurguluyor.

Biella’daki bu din dersi eğitimi 
İtalyan basınında “Biella’da din 
dersi herkes için” gibi başlıklarla 
yer aldı.

Ancak habere sosyal medyada 
olumsuz tepkiler de geldi. Kimileri 
bir azınlık dinine okullarda yer 
verilmesine karşı çıkarak “O zaman 
Abu Dabi’de de okullarda İncil 
okutulsun” gibi mesajlarla tepki 
gösterirken, kimileri de okullarda 
hiçbir dinin öğretilmemesi 
gerektiğini savundu.

İtalya’da ilkokullarda ha� ada 
2 saat seçmeli din dersi eğitimi 
veriliyor.

“Katolik dini öğretimi” adı 
altında verilen dersler seçmeli 
de olsa, laikliğe aykırı olduğu ve 
öğretmenlerin Katolik Kilisesi 
tarafından seçildiği gerekçesiyle 
bazı kesimlerden tepki çekiyor.
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Провокационные и ложные утверждения – 
МИД РК о заявлении Атамбаева

Штрафы за нарушения ка-
захстанцы будут получать за 

несколько секунд 

БАКАД обойдётся акимату Алматы и инвесторам в 1,5 млрд долларов

105 улиц отремонтировано в Астане в 2017 году

Министерством иностранных 
дел РК опубликовано офици-
альное заявление в связи с вы-
сказываниями президента Кыр-
гызской Республики Алмазбека 
Атамбаева по поводу вмеша-
тельства Казахстана в процесс 
выборов в КР. 

«Министерство иностранных 
дел Республики Казахстан в свя-
зи с высказываниями президента 
Кыргызской Республики Алмазбе-
ка Атамбаева от 7 октября 2017 
года в адрес руководства Респу-
блики Казахстан, распространен-
ными в кыргызских СМИ, заявляет 
решительный протест и считает 
их недопустимыми в отношени-
ях между двумя дружественными 

Штрафы за различные наруше-
ния казахстанцы будут получать 
в течение нескольких секунд. Об 
этом этом сказал министр инфор-
мации и коммуникаций РК Даурен 
Абаев, выступая с приветствен-
ным словом на открытии Astana 
Digital Forum

Выступая на форуме, глава МИК 
РК рассказал об изменениях, кото-
рые произойдут в жизни казахстан-
цев после реализации третьего на-
правления программы «Цифровой 
Казахстан», предусматривающего 
перевод на цифровые системы рабо-
ты государственных органов. 

«Мы определили перечень отрас-
лей, это практически все отрасли, 
начиная от цифровых рудников и за-
канчивая автоматизацией уголовных 
дел. Это огромная работа, которую 
предстоит провести по всем фронтам! 
Даже штрафы вам будут выписывать 
не в течение двух часов, а в течение 
«четырех кликов». У нас есть такой 
проект – вам нужно будет показать 
ИИН, и все – вы соглашаетесь с пра-
вонарушением и штраф у вас готов», 
– с энтузиазмом сообщил Абаев. 

Инга Селезнева

Большая алматинская кольцевая 
дорога разгрузит центр города от 40-
60 тысяч автомобилей в сутки.

Аким Алматы Бауыржан Байбек 
назвал стоимость проекта БАКАД, 
выступая перед предпринимателями 
на инвестиционном форуме в Алма-
ты. Строительство Большой алма-
тинской кольцевой дороги обойдётся 
бюджету города и инвесторам в 1,5 
млрд долларов.

Бауыржан Байбек отметил, что в 
акимате особое внимание уделяет-
ся мерам по снижению транспортной 
нагрузки, так как 80% вредных выбро-
сов приходится на автотранспорт.

«Одно из системных решений по 
снижению трафика через центр го-
рода – строительство БАКАД как 
части транспортного коридора За-
падная Европа – Западный Китай. 
Стоимость проекта составляет более 
1,5 млрд долларов. Трасса разгрузит 
город на 40-60 тысяч автомобилей в 
сутки», – сказал Бауыржан Байбек.

Кроме того, градоначальник отме-

В этом году проведен средний 
ремонт дорожного полотна на 105 
дорогах протяженностью 64,8 ки-
лометра, передает медиацентр 
столичного акимата.

В том числе текущий ремонт про-
изведен на 34 улицах протяженно-
стью 33,1 км, на окраинах города – 
55 улиц протяженностью 21,2 км, в 
рамках программы «Дорожная карта 
занятости-2020» отремонтировано 14 
улиц протяженностью 9,75 км.

«В текущем году был произведен 
средний и текущий ремонт на 105 
улицах. На 34 улицах в рамках про-
граммы был сделан средний ремонт. 
В рамках развития жилых массивов 
на окраинах был выполнен ремонт 
55 улиц, а также в рамках «Дорожной 
карты развития-2020» были выполне-
ны работы на 14 улицах. Была про-
ведена реконструкция на 11 улицах: 
Байтурсынова, Нажимеденова, А-82, 
Акмешит, Туркестан, от улицы Орын-
бор до проспекта Улы Дала, 24-я ули-
ца, 26-я улица. Такие улицы, которые 
разгружают квадраты, как проспект 
Кабанбай батыра и Маңгилик Ел», 
– рассказал корреспонденту медиа-
центра и.о.заместителя руководите-
ля Управления автомобильных дорог 
города Астаны Аскар Исаков.

Вместе с тем в текущем году на-
чаты работы по строительству двух 
автомобильных мостов по улице Улы 
Дала через канал Нура-Есиль и реку 
Есиль.

государствами. Выражаем уве-
ренность, что безответственные, 
провокационные по своей сути и 
ложные утверждения в предвы-
борных целях президента Кыр-
гызстана не смогут нанести ущерб 
многовековым узам дружбы и 
взаимной помощи между нашими 
странами», – отмечено в заявле-
нии.

 В МИД также подчеркнули, что 
казахстанская сторона остается 
приверженной курсу на развитие 
традиционно братских отношений 
с кыргызским народом.

 Ранее в интервью кыргызским 
СМИ Алмазбек Атамбаев заявил, 
что ему категорически не нравит-
ся, что Казахстан якобы пытается 
продвигать на пост президента КР 
выгодного для себя кандидата.

Он также отметил, что на данный 
момент в столице насчитывается 
953 улицы протяженностью в 1 038,4 
километра, из них 75% асфальтиро-
ваны.

«На сегодняшний день продолжа-
ются работы по обустройству право-
поворотных съездов, которые, в свою 
очередь, снизят нагрузку на самом 
перекрестке и на подходах к нему, а 
также значительно увеличат пропуск-
ную способность, уменьшат количе-
ство конфликтных точек и обеспечат 
беспрепятственный проезд транс-
портных средств, движущихся на-
право. До конца года правоповорот-
ные съезды планируется обустроить 
на 8 пересечениях улиц столицы», 
– проинформировал представитель 
ведомства.

По его словам, правоповоротные 
съезды будут обустроены на таких 
пересечениях, как улица Валиханова 
– проспект Абая и уменьшение ули-
цы Валиханова, Валиханова – Кене-
сары, проспект Мангилик Ел – ули-
ца Керей-Жанибек хандар, проспект 
Республики – проспект Богенбай 
батыра, проспект Республики – ули-
ца Сейфуллина, Богенбай батыра 
– улица Валиханова и уменьшение 
улицы Валиханова, проспект Боген-
бай батыра, проспект Мангилик Ел – 
улица Достык, проспект Мангилик Ел 
– улица Кунаева.

По информации собеседника, в 
районе пересечения проспекта Ман-
гилик Ел и 31-й улицы проведены ра-
боты по устройству парковки на пло-
щади 35 тыс. квадратных метров на 
1500 парковочных мест.

«Продолжаются работы по строи-
тельству еще 19 улиц протяженно-
стью 43,8 км, в том числе как для сня-
тия транспортной загруженности, так 
и в районах застройки социальных 
объектов», – заключил он.

тил, что уже завершено формирова-
ние малого транспортного кольца из 
30 развязок. Это тоже позволит сни-
зить плотность трафика.

«В следующем году совместно 
с ЕБРР будет объявлен конкурс по 
проекту строительства легкорельсо-
вого транспорта. Расширяется строи-
тельство метро, проводится широ-
кая модернизация жилого фонда и 
общественных пространств. Более 
1000 ветхих домов требуют модер-
низации, инвестиционный потенциал 
более 1,5 млрд долларов. Большие 
перспективы видим в развитии эко-
логичного транспорта. Сегодня доля 
общественного транспорта на газе и 
электричестве выросла до 60%. До 
конца года на треть обновится город-
ской автобусный парк. Вместе с тем 
Алматы – город для пешеходов, а не 
машин. Будут увеличены количество 
выделенных полос для автобусов, 
протяжённость велодорожек и вело-
станций Almaty Bike», – подытожил 
аким.

БАКАД должен стать первым 
крупным проектом, реализуемым на 
основе государственно-частного пар-
тнёрства. Предполагается, что част-
ный инвестор вложит свои средства в 
строительство дороги и в течение 20 
лет вернёт их за счёт платного про-
езда. Министр по инвестициям и раз-
витию Женис Касымбек летом 2017 
года заявлял, что до конца 2017 года 
будет выбрана компания-инвестор 
для реализации проекта.

«Первоначально в реализации 
проекта возникли проблемы из-за 
стоимости земельных участков. Сто-
имость земли была очень высокая 
– это были 2009-2010 годы, и проект 
был заморожен. После того как стои-
мость земли упала, мы смогли дого-
вориться с собственниками, и акимат 
Алматы смог купить эту землю в во-
семь раз дешевле первоначальной 
цены», – объяснил он.

Проект БАКАД неоднократно пре-
зентовался зарубежным инвесторам, 
сумма ожидаемых инвестиций оце-
нивалась в 700 млн долларов. По 
различным причинам строительство         
БАКАД неоднократно откладывалось. 
Первоначально возникали трудно-
сти с поисками достаточно крупного 
партнёра, затем возникли проблемы 
с земельными участками: часть зе-
мель, по которым должна проходить 
будущая дорога, находилась в част-
ной собственности.

В итоге собственники земли, изъ-
ятой под БАКАД в Алматы, вернули 
полученные деньги в бюджет. Про-
куратура опротестовала часть актов 
по выкупу земель, назвав цены завы-
шенными, поэтому процедуру выкупа 
отдельных участков пришлось начать 
заново.

Зарина Жакупова  
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Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, 
beraberindeki heyetle birlikte Konya Şeker’i ziyaret etti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: 
«GÖNLÜMÜZÜN ULAŞTIĞI YERE KADAR VARLIK 

GÖSTERMEK İSTİYORUZ» 
Başbakan Yardımcısı Hakan 

Çavuşoğlu, «2002 yılında TİKA'nın 
toplam yatırım tutarı 85 milyondu 
şimdi milyarla ölçülecek seviyede.

Başbakan Yardımcısı  Hakan 
Çavuşoğlu, «2002 yılında 
TİKA'nın toplam yatırım tutarı 

85 milyondu şimdi milyarla 
ölçülecek seviyede. Dünyanın 56 
ülkesinde 58 koordinasyon o� si 
var. Sadece oradaki tarihi eserleri 
şaha kaldırmakla kalmıyor aynı 
zamanda orada bulunan insanların 
ihtiyaçlarına cevap verecek iş 
birliğini sağlıyor.» dedi. 

Çavuşoğlu, RUMELİSİAD 
Parkı'ndaki Başçarşı  Çeşme'nin 
açılışında yaptığı konuşmada,  
Türkiye'nin 780 bin 
kilometrekarelik bir haritadan 
ibaret ülke olmadığını, gönül 
coğrafyasının bunun kat kat 
üstünde olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin son 15 yılda bu 
coğrafyalarda çok daha fazla 
varlık göstermeye başladığını dile 
getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 

«İlişkilerimizi dostluklarımızı 
artırmaya başladık. Bunun yanı sıra 
oradaki soydaş ve akrabalarımızla 
olan güven ilişkilerimizi daha 
da derinleştirdik, kökleştirdik. 
Allah'ın izniyle kaldığımız yerden 
bundan sonrası için de devam 
edeceğiz. Bu bir anlayış meselesidir. 
Sayın  Cumhurbaşkanı'mız 
bu partiyi kurmadan yaklaşık 
20-25 günlük süresini Balkan 
coğrafyasında geçirdi. Oradaki 
yerel dinamiklerle, tarihi taşıyan 
insanlarla görüştü. Onlarla beraber 
yeni bir tasavvur oluşturdu ve 
sonuçta 53 yıl sonra Gümilcine'ye 
bir  Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı gitti. 

Kırcaali'ye tarihi boyunca ilk 
defa Başbakan gitti.»

«16 bin uluslararası 
öğrencimiz var» Kurumsal 
yapılarla gönül coğrafyasındaki 
insanların ihtiyaçlarına cevap 
verdiklerini vurgulayan 
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:  
«TİKA'nın bu yıl 25. kuruluş yıl 
dönümünü kutlayacağız. 2002 
yılında TİKA'nın toplam yatırım 
tutarı 85 milyondu şimdi milyarla 
ölçülecek seviyede. Dünyanın 56 
ülkesinde 58 koordinasyon o� si 
var. Sadece oradaki tarihi eserleri 
şaha kaldırmakla kalmıyor 
aynı zamanda orada bulunan 
insanların ihtiyaçlarına cevap 
verecek iş birliğini sağlıyor. İki 
ülke arasındaki dostluğu da kalıcı 
hale getirmeye çalışıyor.»

Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığının 
çalışmalarına değinerek, 16 
bin uluslararası öğrencinin 
bulunduğunu, şimdiye kadar 100 
bin uluslararası öğrencinin mezun 

Kazakistan'ın  Ankara 
Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, 
beraberindeki heyetle birlikte  
Konya Şeker'i ziyaret etti.

Büyükelçi Saparbekulı'ya,  
Kazakistan Cumhuriyeti 
Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı  
Türkiye Temsilcisi Nuriddin 
Amankul da eşlik etti.  

Kazakistan heyetini, 
Anadolu Birlik Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı  Harun 
Reşat Ersöz başkanlığındaki 
heyet karşıladı. Anadolu 
Birlik Holding binasındaki 
görüşmede konuşan 
Saparbekulı,  Konya Şeker'in 
uyguladığı sistemin sadece 
Türkiye için değil, birçok 
ülkenin tarım ve gıda sektörü 
için örnek teşkil ettiğini ifade 
ederek, « Konya Şeker gibi 
büyük bir şirketin ülkemizde 
yatırım yapmasının, ticari 
ilişkilerde bulunmasının önemli 
olduğuna inanıyoruz. Orta  
Asya ile  Avrasya,  Türkiye ve  
Avrupa arasında kurulan yeni 
ulaşım ve lojistik hatlarının, bu 
ticaretin artmasına büyük katkı 
sağlayacağına inanıyorum» 
dedi.

«Konya Şeker'in  
Kazakistan'a katkı vermesini 
arzuluyoruz»

Kazakistan'ın son yıllarda 
uyguladığı yatırımcı teşvik 
politikasının Türk şirketleri 
için de çok cazip hale geldiğini 
belirten Büyükelçi Saparbekulı, 
«Özellikle hayvancılık ve 
hayvancılığa bağlı yem 
sanayinin geliştirilmesi başta 
olmak üzere,  Konya Şeker'in 
işletmecilik kabiliyetinin  
Kazakistan'a katkı vermesini 
arzuluyoruz.  Kazakistan 
devletinin  öngördüğü 
yatırımlarda dış yatırımcıya 
çok büyük teşvikler, avantajlar 
sağlanmaktadır. Karşılıklı 
işbirliği sayesinde  Konya Şeker 
ve grubuyla yatırım işbirliğine 
hazırız.  

Türkiye'de bulunan 
Kazak Yatırım Ajansı,  

Türkiye'deki yatırımcılara 
her türlü katkıyı direk olarak 
vermektedir.  Kazakistan'ın 
mevcut imkanları, devlet 
destekleri bugün bölgemizde 
yatırım açısından  Kazakistan'ı 
öne çıkarmaktadır. Arazi 
imkanlarının dışında da 
yatırımcıya her türlü destek 
sağlanmaktadır. Ülkemizdeki 
hayvancılık, özellikle yatırım 
yapılabilecek en önemli 
alanlardandır.  Konya Şeker'in, 
Panagro ile  Türkiye'de 
başardığını bizim ülkemizde 
de uygulamasını istiyoruz. 
Bunun için biz diyoruz ki, 
gelin bizim ülkemize yatırım 
yapın, hayvancılığımızı beraber 
geliştirelim.  Kazakistan'da 
Türk � rmalarına olan güven 
tam. Ülkemizde hayvancılık çok 
kolay, et ve süt oldukça kaliteli, 
ürettiğimiz etin yüzde 95'ini 
ihraç ediyoruz.  Kazakistan da  
Çin de yatırım yapmak istiyor 
ama bizim önceliğimiz Türk 
yatırımcılardır « diye konuştu.

 « Konya Şeker, güvenli 
gıdanın merkezi haline geldi»

Konya Şeker'in, üretimin 
güvencesi olduğunu dile 
getiren Anadolu Birlik 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı  Harun Reşat Ersöz de,  
Kazakistan Büyükelçisi Abzal 
Saparbekulı'ya ziyaretlerinden 
dolayı müteşekkir olduklarını, 
Sayın Büyükelçiyi  Konya 
Şeker'de görmekten mutluluk 
duyduklarını ifade etti. «AK 
Parti  Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı 
ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı  Recep Konuk'un ortaya 
koyduğu vizyon ile  Konya 
Şeker sadece şeker üretmekten 
çıkıp, tarımsal endüstriyi 
çeşitlendirip, üreticinin 
elindeki diğer tarımsal ürünleri 
de değerlendirerek katma 
değer üretmektedir» diyen 
Başkan Ersöz, «Ortaya konan 
bu vizyonla Torku markası, 

olduğunu söyledi.  Türkiye'de 
okuyan öğrenci dernekleri 
kurduklarını da belirten 
Çavuşoğlu, ilişkileri pekiştirmek 
için çalıştıklarını vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü 
aracılığıyla  Bosna Hersek'te 

toplam 7-8 bin kişiye Türkçe 
eğitimi verildiğini anlatan 

Çavuşoğlu, «İnşallah birkaç sene 
içinde Türkçe'yi olgunlaştıracaklar 
ve bizim eserlerimizi 
okuyacaklar. Siyasetçilerimizin, 
idarecilerimizin, iş adamlarımızın 
konuştuklarını doğrudan anlama 
fırsatı yakalayacaklar. Almanca'nın  
Bosna Hersek'teki öğreci sayısı ise 
160 bin. 

Arkadaşlar biz buralara 
girmekte çok geç kaldık. Bu 
insanlar bizim insanlarımız, onları 
yalnız bırakamayız.» dedi.

«Gönlümüzün ulaştığı yere 
kadar varlık göstermek istiyoruz»

Çavuşoğlu,  Türkiye'nin 
etrafının ateş çemberi olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti: 

«Türkiye aynı anda başını 
birkaç yere çevirmek zorunda. 
Bugünlerde güneyimizde yaşanan 
olaylarla ilgiliyiz. Baktığınız 
zaman Balkanlara sırtımızı 
döndüğümüz gibi bir algı var 
ama böyle bir durum söz konusu 
değil. Çünkü halen oradayız. 
O insanlar bizi bekliyorlar. Bu 
ilişkilerimizi güçlendirerek 
artırmak durumundayız. 
Gönül coğrafyamızda, bizim 
gönlümüzün ulaştığı yere kadar 
varlık göstermek istiyoruz. 
Bazen bizi eleştirenler olabilir. 
'Ne işiniz vardı orada?' diyenler 
olabilir. Bunları bir şekilde 
ortada bıracağız. Çünkü biz ne 
yaptığımızı biliyoruz. Bizden ne 
beklendiğini biliyoruz.»

Çavuşoğlu, Türk dizilerinin 
son dönemde yurt dışında 
ilgi gördüğünü ifade ederek, 
«Son zamanlarda gittiğimiz 
her yerde açtığımız kanallarda 
Türk dizilerinin seyredildiğini 
görüyoruz. Geçen Sayın  
Cumhurbaşkanı'mız ile  

Kazakistan'a gittiğimizde 
'Diriliş' dizisinin  Kazakistan'daki 
resmi kanallarda seyredildiğini 
gördük.» diye konuştu.

Konuşmaların ardından 
Çavuşoğlu ve beraberindekiler 
tarafından orijinali  Bosna 
Hersek'te bulunan çeşmenin 
RUMELİSİAD Parkı'ndaki 
replikası açıldı.

Törene, Vali İzzettin Küçük, 
Büyükşehir Belediye Başkanı  
Recep Altepe, RUMELİSİAD 
Başkanı Erol Kılıkçıer,  AK Parti 
İl Başkanı  Ayhan Salman, Nilüfer 
Belediye Başkanı  Mustafa Bozbey 
ve dernek üyeleri katıldı.

sağlıklı ve kaliteli ürünleri ile 
tüketicinin gözünde güvenilir 
bir marka haline gelmiştir.  
Türkiye'de ilk 5 gıda � rması 
arasına giren Konya Şeker 
Dünya'nın en büyük 5 gıda 
� rmasından birisi olma 
yolunda yürümektedir.  Konya 
Şeker, hem 

üretimin güvencesi hem 
de güvenli gıdanın merkezi 
haline geldi.  Konya Şeker 
bir Kooperatif şirketidir, 
üretici tabanlı bir şirkettir. 
Tabana yayılmış sermayenin 
güçlendirilmesi, üreticinin 
daha fazla kazanması için 
çalışan bir endüstriyel 
kuruluşuz. Torku olarak 100'e 
yakın ülkeye ihracat yapıyoruz.  
Kazakistan'a da Torku 
markasıyla ürünlerimizi ihraç 
ediyoruz.  Kazakistan'la ticaret 
hacmimizin arttırılmasını arzu 
ediyoruz, Torku ürünlerimizin 
etkili bir şekilde  Kazakistan'da 
yer alması için karşılıklı 
işbirliğine açığız.  Konya 
Şeker grubu, şeker pancarı 
endüstrisinde proje, yatırım 
ve uygulamada büyük bir 
yetkinlik ve tecrübeye sahiptir.  
Kazakistan'daki mevcut 
şeker fabrikalarına teknolojik 
dönüşümleri anlamında katkı 
verebiliriz.  Kazakistan ile  
Türkiye arasındaki 2 Milyar 
Dolarlık ticaret hacmine  
Konya Şeker ve Torku olarak 
ilave ticari katkılar vererek 
ticaret hacminin daha da 
artmasına büyük katkı 
sağlamak istiyoruz» ifadelerini 
kullandı.

ASKON  Konya Şube Başkanı  
Yakup Yıldırım'ın da katıldığı 
toplantının sonunda Anadolu 
Birlik Holding İcra Kurulu 
adına Başkan  Harun Reşat 
Ersöz,  Kazakistan Büyükelçisi 
Abzal Saparbekulı'ya günün 
anısına çini tabak takdim etti. 
– KONYA
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Факс: +90 (242) 324 0879

Культура/Kültür

Қазақ сахна өнерінің 
қара шаңырағы М.Әуезов 
атындағы Қазақ 
Мемлекеттік академиялық 
драма театрының 92-ші 
маусымы ресми түрде 
ашылды. Осыған орай ар-
найы баспасөз мәслихаты 
ұйымдастырылып, «Театр 
әлеміндегі рухани жаңғыру» 
атты Алматы қаласындағы 
8 театрдың басын қосқан 
көрме болып өтті.

«Жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар» шыққан небір 
дүлдүлдер еңбек  етіп,   
халыққа талай сүбелі 
дүниелер  сыйлап жүрген 
қара шаңырақ осымен 92-ші 
рет шымылдығын ашып отыр. 
Дәстүр бойынша биылғы мау-
сымды да «Абай» трагедия-
сымен ашқан театр ұжымы көрерменге тағы бір ұмытылмас әсер сыйлады. Алғаш рет 1940 
жылы қазақтың тұңғыш кәсіби режиссері, Халық артисі Асқар Тоқпанов сахналаған «Абай» 
қойылымымен жаңа маусымды ашу дәстүрі қалыптасқан. Бір қызығы қанша жылдан бері жыл 
сайын сахналанып жүрген трагедия көрерменін еш жалықтырған емес. Қайта қызығушылық 
арта түскендей. Биыл да театр залы әдеттегідей көрерменге лық толды. Есмұхан Оба-
ев режиссерлік еткен «Абай» трагедиясында ұлы ойшылдың болмысы, өмір сүрген ортасы, 
ақынның философиялық терең ойлары шебер суреттеліп, көпшілік Абай әлеміне бойлағандай 
болды.

«Қайран елім, қазағым, қайран жұртым», деп өзі өмір сүрген дәуірдің келбетін, адамдардың 
мінез-құлқын, сол кездегі қазақтың рухани ахуалын батыра сипаттаған Абай әділетсіздік, 
зұлымдық, екіжүзділік, надандық сынды жағымсыз әрекеттерді, қазақтың кейбір керітартпа 

мінезін, кемшілігін сынады. «Шыңдықты айтсаң –жақыныңа 
жақпайсың» демекші, ақынның жеріне жеткізіп, батыра айтқан 
сынын жақтырмағандар көп болды, керісінше Хакімнің ішкі 
кейісінен халқына деген ұлы махаббатты түсінген адам-
дар аз болды. Халқын оқу мен білімге, ғылымды үйренуге 
шақырып, озық ойлы, оқыған, білімділерді қолдаған Абайдың 
қарсыластары аз болған жоқ. «Мыңмен жалғыз алыстым, кінә 
қойма!» деп мұңын шағып, өз өлеңдері арқылы жан дүниесінің 
аласапыран күйін жеткізді.

Сол кездердегі Ұлы Хакімнің ішкі әлемін шығармашылық 
топ айшықты түрде көрсете білді. Жаңа заманның, өркениеттің 
бастауы болған, қоғамдық сананың ілгерілеуіне қызмет еткен 
Абай болмысы көрерменін терең ойға жетеледі. Қойылымда 
ұлы ақын шығармашылығының композиторлық  қыры да 
ашыла түсті. Қоюшы режиссер - ҚР халық артисі, профес-
сор Е.Обаев, Композиторы – КСРО халық артисі, профес-
сор Ғ.Жұбанова, Қоюшы-суретшісі – ҚР еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, Е.Тұяқов, Хормейстер – Ғ.Ерекешев, Концер-
тмейстер – Л.Алдиярова, Режиссердің ассистенті – ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері Е.Біләл, Режиссердің көмекшісі – 
Б.Әбдіков еңбек еткен қойылым үлкен табыспен өтті.

«Абай» трагедиясымен ашылған жаңа маусым 
Ғ.Мүсіреповтың «Қыз Жібек», 
С.Мұқановтың «Мөлдір махаб-
бат», Р.Отарбаевтың «Бейба-
рыс Сұлтан», Д.Исабековтың 
«Жүз жылдық махаббат» 
сынды қойылымдарымен 
жалғасын таппақ.

Жаңа маусым бары-
сында театр басшылығы 
көрерменді екі жаңа премье-
рамен қуантпақ. Бұл туралы 
қойылым алдында арнайы 

өткен баспасөз мәслихаты барысында мәлім болды. Театрдың 
шығармашылық жоспарлары мен алдағы күндері өткізілетін іс-
шаралар жайлы да кеңінен талқыланды.

Одан кейін жиналған көпшілік қызыл кілем үстімен жүріп 
өткен театр актерларының салтанатты шеруін тамашалап, 
Алматы қаласындағы 8 театрдың басын қосқан көрменің 
куәсі болды. Тұңғыш рет өтіп отырған театрлар көрмесі Елба-
сы Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
және ұлы жазушы М.Әуезовтың 120 жылдығы аясында 
ұйымдастырылғандықтан «Театр әлеміндегі рухани жаңғыру» 
деп аталған екен. Шара өскелең ұрпаққа, театр өнеріне, та-
рихына қызығатын ізденушілерге, жалпы өнерсүйгіш қауымға 
қазақ өнерінің қара шаңырағы, 92 жылдық тарихы бар 
М.Әуезов атындағы Қазақ Мемлекеттік академиялық драма 
театрының құрылған кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейінгі 
өнер шежіресінен сыр шертеді. Сондай-ақ, Алматы қаласында 
орналасқан мәдени ордалардың басын қосу арқылы олардың 
тарихын бір арнада тоғыстыруды, театр музейінің тыныс-
тіршілігінен хабар бере отырып, мол мұра, құнды жәдігерлер 
туралы мол мағлұмат беруді мақсат еткен. Театрлардың тари-
хы бір арнада тоғысатын көрмеден қойылымдардың афиша-
лары, фотосуреттер, майлы 
бояумен салынған портрет-
тер, актерлердің әр жылда-
ры әртүрлі спектакльдерде 
киген сахналық костюмдері, 
өнер майталмандарының 
жеке заттары, қолжазбалар, 
театр қайраткерлерінің 
күнделіктері, әр кезеңдегі те-
атр өмірі және актерлер жай-
лы ақпараттар, мақалалар, 
зерттеулер,  құнды жәдігерлер 
орын алған.

Көрмеге қазақ өнерінің қарашаңырағы – М.Әуезов 
атындағы Қазақ Мемлекеттік академиялық драма театры-
нан бөлек, Абай атындағы Қазақ Мемлекеттік академиялық 
опера және балет театры, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ 
Мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер те-
атры, Республикалық неміс драма театры, Мемлекеттік 
Республикалық корей музыкалық комедия театры, Н.Сац 
атындағы Мемлекеттік орыс балалар мен жасөспірімдер теа-
тры, Қ.Қожамьяров атындағы ұйғыр музыкалық комедия теа-
тры және  М.Ю.Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық 
орыс драма театрының құнды жәдігерлері қойылған.

Баспасөз қызметінің хабарлауынша, Театр музейлері – те-
атр және кино өнерінің ұлы қайраткерлерінің, әр жылдардағы 
актерлер мен театр қызметкерлерінің өнер шаңырағындағы 
өмірімен, өнерімен, аяулы сәттерімен қайта қауыштыратын 
орда. Театрдың құрылған кезеңінен бастап, қазіргі беталысы, 
хал-ахуалынан хабар беретін көрмелер, өскелең ұрпақтың 
санасына сілкініс беріп,  тарих туралы мол мағлұмат алуына, 
сондай-ақ, өткеннің естеліктерін ұмытпай, алға нық сеніммен 
аяқ басуына әсер етері сөзсіз.

Айна Төлеутаева

Театр әлеміндегі рухани жаңғыру



9

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

info@ahiska-gazeta.com

13 октября 2017№ 37Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

ФУТБОЛ КАК НАСЛЕДИЕ ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧЕТЬ
Любовь к футболу у этих 

ребят, как говорится, в крови. 
Еще с самых малых лет они 
играли в футбол на школьной 
площадке, а их отцы и дяди 
брали их с собой на серьезные 
соревнования, чтобы они по-
смотрели, как по-настоящему 
играют в игру миллионов. У 
многих футболистов карьера 
начинается на детских пло-
щадках, где бушуют страсти 
после поражений или побед, с 
первой завоеванной медали... 
И многие предпочитают играть 
в футбол не ради победы, а 
только потому, что футбол – 
их стиль жизни, их отдохнове-
ние, их всплеск эмоций. 

Футбольная команда Красно-
го Востока (Өрікті) Енбекшика-
захского района – это молодые 
ребята, которые ведут здоровый 
образ жизни. Тренировки, чем-
пионаты, дружеские встречи – 
это то, что подарил им футбол. 
В команде 25 человек в возрас-
те от 16 лет и выше. Все они с 
удовольствием принимают уча-
стие во всевозможных турнирах 
по футболу. Один из главных 

игроков команды – Аслан Ази-
зов, поделился с нами историей 
о том, как образовалась коман-
да. «Любовь к футболу у нас 
передается из поколения в по-
коление. Раньше в футбольной 
команде нашего поселка были 
наши отцы, дяди, как например, 
известные всем Мизамаддин Ло-
манов и Чингиз Азизов, кто стоял 
у истоков развития футбола в 
Енбекшиказахском районе. Они 
брали нас с собой на все турни-
ры, мы видели, как они играли и 
все больше вдохновлялись. Ког-
да подросли, то переняли у них 
любовь к футболу и продолжили 
их дело», – рассказывает капи-
тан команды Аслан Азизов. На 
сегодняшний день он часто по-
сещает собрания, посвященные 
турнирам, а также принимает 
участие в организационных во-
просах. 

Футбольная команда Красно-
го Востока играет уже второй год. 
Ребята признаются, что в пер-
вый год было особенно трудно 
из-за долгого пятилетнего пере-
рыва, и у них ушло много време-
ни на адаптацию. Однако сейчас 
команда достигает все новые и 
новые рубежи. Так, в этом году 
в финальном сезоне они заняли 

Недавно в жизни мусуль-
ман многонационального по-
селка Панфилова (Табаксов-
хоз) произошло одно важное 
событие: была открыта новая 
мечеть с комплексом вспомо-
гательных зданий (поминаль-
ный зал на 400 мест, медресе 
на 50 человек с проживанием, 
дом для имама) и других по-
мещений для выполнения об-
рядов перед намазом. 

Этому событию в течение 
трех лет предшествовала боль-
шая и трудная работа Обще-
ственного фонда по строитель-
ству мечети в селе Панфилова, 
добившегося выделения участка 
под строительство мечети в 70 
соток в центре села, в парковой 
зоне, рядом с памятником вои-
нам, павшим в Великой Отече-
ственной войне. В составе Фонда 
были представители мусульман 
разных национальностей, в том 
числе и турецкого этноса села 
Панфилова во главе с Байрама-
лы Качаевым. 

Строительство мечети было 
начато в апреле 2016 года, и че-
рез год были завершены все ра-
боты. На начало святого месяца 
Рамазан состоялось торжествен-
ное открытие мечети. Мусульма-
не нашего многонационального 
села Панфилова, а их свыше 
10 тысяч человек, принимали 
активное участие и оказывали 
помощь строителям. Многие жи-
тели, представители разных эт-
носов села Панфилова, также 
оказывали материальную по-
мощь в приобретении мебели и 
инвентаря для новой мечети. Ту-
рецкий этнос также принимал ак-
тивное участие в этом святом и 
благородном деле, взяв на себя 
благоустройство и озеленение 
территории мечети. Слава Ал-
лаху, благодаря усилиям Обще-
ственного фонда, строителей и 
всех неравнодушных мусульман 
мечеть была построена за год на 
добровольные пожертвования 
мусульман, простых граждан и 
предпринимателей. Особенно 
необходимо отметить активных 
участников, представителей ту-
рецкого этноса, таких как Джа-
лиль Жапаров, Садир Ожахлиев, 
Рашид Кочаев, Полад Ожахлиев 
и многих других. 

Много народа собралось в 
день открытия мечети, и это 
было волнующее и яркое собы-
тие. На ее открытии присутство-
вали представители муфтията 
района и другие представители 
национальных культурных объ-
единений. В их выступлениях 
было много сказано слов бла-
годарности в адрес спонсоров 
Общественного фонда и всех 
тех, кто оказывал посильную по-
мощь в строительстве мечети. В 

пятое место среди восемнадца-
ти команд в районе. «Нам очень 
важна поддержка и помощь от 
наших старших. Было очень 
приятно, когда филиал ТЭКЦ в 
нашем поселке поддержал нас. 
Мой дядя Чингиз Азизов постоян-
но с нами держит связь, дает на-
путствия, помогает и финансово. 
Для нас, молодых футболистов, 
это играет большую роль. На-
пример, у нас не было в посел-
ке стадиона, верней, он не был 
оформлен. И наш филиал ТЭКЦ 
помог нам решить эту проблему. 
Мы хотели, чтобы у нас был свой 
стадион, где мы могли бы трени-
роваться и приглашать к себе на 
игру другие команды. Нам помог 
наш комитет во главе с Кошали 
Османовым, Чингизом Емино-
вым, Абдурахманом Качиевым. 
Теперь этот стадион оформлен, 
и мы можем там играть и трени-
роваться». 

Аслан Азизов отмечает, что 
футбол защищает молодых лю-
дей от безделья, дурной компа-
нии и вредных привычек. «Это 
хорошо, что молодым ребятам 
есть чем заняться, есть куда вы-

плеснуть эмоции и есть откуда их 
черпать. Мы за здоровый образ 
жизни, мы за спортивную жизнь, 
– говорит он. – Мы также стара-
емся привлечь молодежь к этому, 
поэтому желающие вступить в 
нашу команду приветствуются. В 
этом году у нас от старого соста-
ва осталось несколько человек: 
Чингиз Алиев, Камран Саидов, 
Ибрагим Азизов, вратарь Руслан 
Мамедов и я. Остальные – это 
те, кто младше нас. И с каждым 
годом наши ребята становятся 
все лучше и лучше. Есть ребята 
и с других поселков». 

В этом году футболисты ак-
тивно участвовали в турнирах по 
всему району. Каждые выходные 
– игры, тренировки три раза в 
неделю, поездки в Чилик, Жана-
шар и другие поселки, знаком-
ство с новыми людьми и новыми 
командами. В Енбекшиказахском 
районе есть сайт любительской 
лиги, где почетное место отдано 
федерации футбола. Рассказы-
вая о дальнейших перспективах 
команды, Аслан говорит: «Сей-
час мы играем во второй лиге, 
наша ближайшая цель – попасть 
в первую лигу. Нам осталось со-
всем немного. На следующий 
год, я думаю, у нас все получится. 

Дело не только в победе, дело в 
участии. У нас команда дружная, 
и нас связывает не только фут-
бол. Да и я спокоен, зная, что мо-
лодые ребята нашего поселка не 
стоят до полуночи на разных по-
воротах, проводя время в дурной 
компании». 

Сейчас у ребят спортивный 
перерыв. После трудного сезона 
им предстоит хорошо отдохнуть, 
чтобы вновь начать усиленные 
тренировки. Они не оставляют 
тренировки даже зимой, с раз-
решения директора Айгуль Ома-
ровны тренируются в школе им. 
Б. Майлина. «Если ты не будешь 
играть и тренироваться зимой, 
то мышцы забьются, есть риск 
потерять технику, а это опасно 
для нашей команды», – говорит 
Аслан. 

Спорт – это не только физи-
ческое развитие, но и нравствен-
ное. Игра в футбол позволяет 
молодым ребятам знакомиться с 
интересными людьми, посещать 
интересные мероприятия, разви-
ваться. «Наши ребята отвлека-
ются от серых будней благодаря 

футболу. У нас ребята импуль-
сивные и эмоциональные. На-
пример, наш новый вратарь 
Бачат Маилов, он много сделал 
для команды. Фейзулла Тагаев 
и Осман Мамадалиев – они на 
двоих забили около 50 мячей. 
Это хороший результат». Иногда 
команда берет с собой совсем 
молодых мальчишек, которые 
изъявляют желание играть в бу-
дущем. «Пусть ездят, смотрят, 
увидят. Пусть даже если они пло-
хо играют, это временно. Мы для 
того, чтобы потом им передать 
эту наследственную любовь к 
футболу», – признается Аслан. 

Для команды для большего 
развития не хватает только хо-
рошей спонсорской помощи. Но 
даже из-за отсутствия этого фак-
тора ребята стараются активно 
участвовать в турнирах и сорев-
нованиях. В судейской бригаде 
во главе с Наурызом Каиповым 
уже знают молодых футболистов 
из Красного Востока. Ребята так-
же принимают участие в турнире 
«Кубок акима». Мы желаем ребя-
там из молодой футбольной ко-
манды дальнейших спортивных 
успехов, побед и перспектив!

Тахмина ДЫГАЕВА

новой мечети в месяц Рамазан 
ежедневно проводились намазы, 
а также благотворительные иф-
тары для тех, кто держал пост. 

Турки-ахыска также не оста-
лись в стороне от этого святого 
и благородного дела, ими был 
проведен вечер разговения на 
200 человек.

После открытия мечети имам 
Нурлан кажи Асанов прочитал 
суры из Корана и дал разъяс-
нения (на турецком языке) мо-
лодежи о важности соблюдения 
поста в месяц Рамазан, о пове-
дении мусульманина и соблюде-
нии норм морали в повседнев-
ной жизни. Все присутствующие 
слушали с большим интересом, 
было задано много вопросов 
имаму, касающихся религии. 

Мы являемся свидетелями 
того, когда в прошлом религия 
преследовалась. Нашим дедам 
и отцам приходилось тайком со-
вершать намаз. Сейчас, Слава 
Аллаху, у нас в стране все могут 
следовать своей религии. В на-
шей стране стало уже традицией 
проводить конференции и сим-
позиумы представителей разных 
духовенств и конфессий. Это – 
духовная культура и свободное 
волеизъявление граждан нашей 
страны, где мусульмане могут 
свободно следовать своей рели-
гии, читать намаз.

Мечеть нашего села Пан-
филова также стала центром 
духовной культуры мусульман, 
куда ежедневно, особенно каж-
дую пятницу и в праздники Ураза 
и Курбан Байрам, собирается 
огромное количество братьев-
мусульман для совершения 
намаза и слышны поздравле-
ния друг друга со священными 
праздниками. Здесь люди обща-
ются, поклоняются Всевышнему 
и испытывают самые глубокие 
чувства, когда стоят перед Алла-
хом, здесь сердце обретает по-
кой и очищение.

Наша мечеть становится цен-
тром духовной культуры и знаний 
нашего поселка, а также она яв-
ляется красивой достопримеча-
тельностью, находясь в центре, 
в парковой зоне. Сюда, в мечеть, 
родители приводят своих детей 
на прогулку, а простые граждане 
других религий приходят полю-
боваться красотой мечети.

В ближайшее время в медре-
се при мечети начнется обучение 
детей основам Ислама и чтению 
Корана.

В добрый путь! Да поможет 
нам Аллах в наших намерениях!

Качаев БАЙРАМАЛЫ, 
председатель Турец-

кого этнокультурного 
центра «Ахыска»

села Панфилова
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В Шымкенте прошел День единства тюркского мира. Гос- 
тям было зачитано приветственное письмо акима ЮКО Ж. 
Туймебаева, затем с приветственным словом выступил 
представитель Казахстана в «ТЮРКСОЙ» Аскар Турган-
баев. 

Самым главным событием этого вечера был незабываемый 
концерт с участием гостей. Насыщенная концертная программа 
вызвала у зрителей небывалый всплеск эмоций. На сцене бли-
стали лучшие представители не только отечественной сцены. 
Зрители очень тепло встретили выступления многочисленных 
гостей. Любители фольклорной музыки смогли насладиться на-
родными напевами и чарующими звуками не только домбры в 
исполнении артистов Казахстана и Кыргызстана, но и узбекски-
ми мелодиями на сырнае, карнае и дойре, а также напевами 
монгольского кучира. Многих изумили горловое пение Ондара 
Монгун-оола, народного артиста Республики Тыва, и попурри 
«Оку Гюзель» в исполнеии трио «Мугам» из Азербайджана. По-
корило своей экзотикой и выступление национального ансам-
бля города Бурсы (Турция). Надолго в памяти зрителей оста-
нется и игра на специальном музыкальном инструменте гостьи 
из Республики Саха (Якутия) Юлианы Кривошапкиной, которая 
подражала голосам птиц и животных. Тепло была встречена 
и группа «Бишбармак» из Башкортостана, никого на оставила 
равнодушным и игра на гармонике Айдара Валеева из Татарии. 
Одним словом, на концерте артистов тюркского мира не было 
места скуке и «дежурным» аплодисментам. 

Магауя ХОЖАМУРАТОВ
гор. Шымкент, ЮКО

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 

ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ МУЗЫКИ И 
РИТМЫ ТАНЦЕВ ТЮРКСКОГО МИРА
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Бьёт – значит любит?

В Алматы в Доме дружбы прошел трехдневный зональный 
семинар-тренинг на тему «Модернизация общественного со-

знания: региональный контекст»

Фестиваль «Мы вместе, мы одна семья»

Перед женщинами, которых 
уничтожают морально и физиче-
ски мужья-тираны, есть выбор: 
продолжать жить в семейном аду 
или попытаться изменить свою 
судьбу. С 2013 года в столице для 
женщин, подвергшихся жестоко-
му обращению, открыл двери КГУ 
«Кризисный центр-приют для лиц, 
попавших в сложную ситуацию 
вследствие насилия или угрозы 
насилия».

Корреспонденты медиацентра 
акимата Астаны побывали в приюте 
и увидели, какую помощь получают 
жертвы бытового насилия.

Женщинам и детям, обратившим-
ся в кризисный центр, оказывается 
медицинская и психологическая по-
мощь, содействие в оформлении и 
получении документов.

Жительницы столицы, постра-
давшие от бытового насилия, обра-
щаются за помощью в приют как по 
собственной инициативе, так и по 
направлению органов образования, 
здравоохранения, внутренних дел. 
За полгода помощь в центре получи-
ли 241 человек, из них 81 женщина и 
160 детей.

За помощью сюда можно обра-
титься в любое время. Срок пребы-
вания в центре составляет от одно-
го до шести месяцев. За это время 
здесь помогут оформить документы, 
дадут возможность устроить детей в 
соседние с приютом детский сад или 
школу. Если женщина решится на 
бракоразводный процесс, она полу-
чит правовую поддержку. Но, как пра-
вило, большинство из них пытаются 
сохранить семью.

Женщины терпят насилие по 
двум главным причинам: социальная 
неустроенность и финансовая зави-
симость от супруга. Конфликты, как 
правило, возникают из-за нехватки 
денежных средств в семье, пристра-
стия сожителя или мужа к спиртным 
напиткам, азартным играм. Боязнь 
остаться на улице с детьми и без 
средств к существованию заставляют 
их терпеть побои.

Самое страшное, когда свидетеля-
ми конфликта становятся маленькие 
дети. Они переживают отрицатель-
ные эмоции. Поэтому в центре преду- 
смотрена возможность реабилитации 
маленьких пациентов в кабинете дет-
ского психолога, который поможет 
сгладить негативные последствия от 

В Доме дружбы состоялся 
фестиваль «Мы вместе, мы 
одна семья», организованный 
украинским этнокультурным 
центром «Днепро» при под-
держке Ассамблеи народа Ка-
захстана Жамбылской области. 
Этнокультурные объединения 
области, жители и гости города 
собрались в этот день в празд-
нично украшенном зале Дома 
дружбы.

Путь Украины обозначен вы-
сокими степными курганами и 
прекрасными песнями. Песня, 
как эстафета, передает от поко-
ления к поколению историческую 
правду про свой народ. На сцене 
прозвучали музыкальные произ-
ведения, как на государственном, 
так и на украинском языках. На 
концерте приняли участие Любовь 
Шахова с песней «Дни и ночи», 
вокальная группа «Айголек» с 
песней «Алматы», украинскую по-
пулярную  песню «Два дубки» ис-
полнила вокальная группа «Гарні 
хлопці», представитель татаро-
башкирского этнокультурного 
объединения Рузалия Ахметшина 
исполнила татарскую народную 
песню «Чабота».

Помимо фестиваля, также про-
шла выставка украинского народ-
ного творчества. Особый интерес 
вызвали куклы-мотанки. Традици-
онно они не имеют лица. Безликая 
кукла – вещь неодушевленная. 
Подчеркивая это, их предки вери-
ли, что никто не может причинить 
через нее вред живому человеку. 
Такая кукла несет в себе только 
доброе начало. При ее изготовле-
нии на каждый узелок делают заго-
вор, например, на замужество, на 
рождение ребенка, на здоровье, 

Семинар-тренинг проводит-
ся Академией государственно-
го управления при Президенте 
Республики Казахстан при со-
действии Ассамблеи народа 
Казахстана для государствен-
ных служащих, занимающихся 
вопросами межэтнических от-
ношений, специалистов управ-
лений по делам религий, по 
развитию языков, сотрудников 
правоохранительных органов, 
специалистов Алматинской об-
ласти и г. Алматы.

Цель семинара-тренига: углуб- 
ление профессиональных знаний 
и совершенствование навыков по 
технологиям реализации задач, 
поставленных Главой государства 

криков, ругани и ссор. Еще одно ме-
сто, где деткам нравится проводить 
свободное время, – игровая комна-
та. Ведь многие только здесь взяли в 
руки игрушки, которые им никогда не 
покупали родители.

В большинстве случаев эти жен-
щины не состоят в официальном 
браке и не имеют постоянного места 
работы. Одна из таких постоялиц – 
Лаурита. Ее – беременную – да 
еще и с дочкой оставил сожитель. 
Оставшись на улице, по совету знако-
мой она решилась обратиться за вре-
менным приютом в кризисный центр. 
Здесь ей помогли в восстановлении 
документов, дали направление в род-
дом. С малышом Лаурита вернулась 
в кризисный центр, так как осталась 
и без поддержки близких людей. Сей-
час она хочет вернуться к родной 
матери в Караганду, но не уверена, 
что та ее примет. Отец двоих детей 
пропал из ее жизни и на связь не вы-
ходит.

Здание центра располагается в 
бывшем гостиничном комплексе. Для 
женщин и их детей здесь созданы 
максимально комфортные условия. 
В комнатах чисто и уютно. В центре 
оборудована релаксационная сен-
сорная комната, библиотека, каби-
нет психолога, во дворе есть детская 
игровая площадка.

Кризисный центр сотрудничает 
с Центром занятости, который по-
могает женщинам с дальнейшим 
трудоустройством. Тех, у кого нет 
профессии, направляют на курсы 
парикмахера, швеи, повара. Одна из 
ключевых задач кризисного центра – 
дать направление женщине, а какой 
путь она выберет, зависит от нее са-
мой.

Бота МАШАКОВА
Фото: Адильхан ИЛЬЯСОВ

на счастье. Эти обереги защища-
ют человека, принимают на себя 
болезни и несчастья, помогают в 
делах.

Поздравить председателя Фе-
дора Клименко и других членов 
украинского этнокультурного цен-
тра «Днепро» пришли заместитель 
председателя ассамблеи народа 
Казахстана Жамбылской области, 
заведующая секретариатом Мар-
жан Кожаева, председатель узбек-
ского этнокультурного объедине-
ния Жамбылской области Бахром 
Муминов и другие представители 
ЭКО региона.

Изюминкой фестиваля стала 
выпечка хозяек. Печеные изделия 
почитались в Украине с давних 
времён. В каждом доме была печь, 
в которой выпекали хлеб, булки, 
коржи и пироги. Пироги в украин-
ской кухне – это большие, аро-
матные, вкусные, пышные булки с 
вишнями, творогом, яблоками, ма-
ком, картошкой и мясом, приготов-
ленные дома. Они отличаются не-
вероятным вкусом и ароматом. И 
присутствующие на нашем празд-
нике смогли в этом убедиться, 
отведав замечательные пироги, 
рулеты, пирожки и торты. На ней 
была продемонстрирована вся на-
циональная составляющая укра-
инского народа. Они занимаются и 
музыкой, и вышивкой, и развитием 
языка. И каждый этнос имеет эту 
возможность благодаря мудрой 
политике нашего Президента. Они 
могут сохранять и развивать свою 
культуру. Стоит отметить, что фе-
стиваль проводился с целью рас-
ширения сотрудничества и укреп- 
ления дружественных связей 
между братскими народами.

в программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация обще-
ственного сознания».

Программа семинара-тренинга 
включает следующие темы: «Мо-
дернизация общественного со-
знания: конструктивные идеи и 
пути их реального воплощения в 
жизнь», «Доминанта трансфор-
мации общественного сознания», 
«Современные методы идеологи-
ческого воздействия», Новый на-
циональный алфавит на основе 
латинской графики: проблемы и 
перспективы, «Проектный менед-
жмент при реализации государ-
ственных программ».

В работе семинара-тренинга 
приняли участие представители 
Ассамблеи народа Казахстана, 
отечественные ученые, пред-
ставители неправительственных 
организаций, бизнес-инвесторы, 
члены Научно-экспертного совета 
АНК.

В ходе занятий была создана 
дискуссионная площадка для об-
мена мнениями и опытом работы 
по вопросам модернизации обще-
ственного сознания.
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Таяуда  қазақ әліпбиінің жаңа 
нұсқасы Мемлекет басшысына 
таныстырылған болатын. Со-
дан бері газетімізге еліміздің 
әр өңірінен келіп жатқан хаттар 
легі толастар емес. Хат иелері 
латын қарпінің жаңа нұсқасын 
қолдайтындарын білдіріп, 
өз пікірлерімен бөлісіпті. 
Солардың бірсыпырасын 
назарларыңызға ұсынуды жөн 
көрдік. 

 

Маңызды стратегиялық 
бағдарлама

Латын әліпбиінің негізінде 
жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 
1940 жылға дейін қолданылды. 
Қазір қазақ тілін латын әліпбиіне 
көшіру Тәуелсіздігімізді алған 
уақыттан бері айтылуда.    Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
2017 жылғы 12 сәуірде  «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында: «Біріншіден, қазақ 
тілін  біртіндеп латын әліпбиіне 
көшіру жұмыстарын бастауымыз 
керек.   Біз бұл мәселеге неғұрлым 
дәйектілік қажеттігін терең түсініп, 
байыппен қарап келеміз және 
соған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан 
бері мұқият дайындалдық» деп 
айтқан еді.  Ұлт үшін маңызды 
латын әліпбиіне көшу ұлттық  
санамыздың қайта жаңғыруына 
жол ашпақшы. Латын әліпбиіне 
көшу – тіл тазалығына қол жеткізіп, 
қазақ тіліміздің халықаралық 
дәрежеге шығуына мүмкіндік 
береді деп білуіміз керек. 

Аида Қыстаубаева,
Талас ауданы, «Мұхтар 

Әуезов» атындағы орта 
мектебінің директоры

Латын әліпбиіне көшу – заман 
талабы

Тіл мәселесі - бұл әр 
адамға етене жақын. Қазіргі 
Қазақстандағы латын қарпіне 
көшуге байланысты жүзеге 
асып жатқан реформа жайында 
қоғамда түрлі пікір қалыптасқан. 
Латын әліпбиінің қоғамда қызу 
талқылануы – ұлт бірлігінің айқын 
көрінісі, яғни, халық маңызды 
мәселеге бей-жай қарамайтын 
ауызбіршілігін көрсетті. Бұл 
еліміз үшін маңызды тарихи  
қадам,  ертеңгі      стратегиялық 
дамуымызды айқындайтын бе-
лес, мемлекеттік тіл мәртебесін 
көтеруге бағытталған науқан 
екенін ұмытпауымыз керек. 

Латын қарпінің жаңа үлгісін 
азаматтық қоғам өкілдері де, са-
яси партиялар да, ғалымдар да 
талқылаудан тыс қалмады. Таяу-
да Елбасына латын қарпінің соңғы 
нұсқасы таныстырылды. Өте 

жүйелі әрі жазуға ыңғайлы әріптер 
құрастырылған. Бұл нұсқаны 
жастар да, жасы үлкендер де 
қолдайды деген сенімдемін. 

Дегенмен, латын әліпбиін, 
әсіресе, жастар оңай меңгеріп 
кете алады.  Жазып үйрену - ол  
уақытпен келеді. Ал жаңа әліпбидің 
бірыңғай стандарты сатылай 
жүргізілетін болады. Сондықтан  да 
Қазақстан азаматтарына әліпбиді 
меңгеру еш қиындық тудырмайды 
деп ойлаймын. 

Қадыр Тұрсын Қадырұлы,
Философия ғылымдарының 

кандидаты, доцент
Шу қаласы, Төле би 

атындағы орта мектебінің 
директоры

Латын әліпбиінен ұтарымыз көп

Латын әліпбиіне көшу – 
уақыт талабы. Бүгін болмаса да 
күндердің күнінде осы әліпбиге 
көшетін едік. Енді міне, уақыт 
оздырмай бұрынғы қолданылып 
келген, бабаларымыздың, түркі 
тілдес елдердің орта жазба  
қарпіне көшетініміз өте орынды.

Кезінде журналистика 
факультетінде оқып жүргенде     
араб тілін үш-төрт жыл оқып, 
«Шалқар» атты газетті еркін 
оқитын, жазатын дәрежеге 
жеткенбіз. Латын қарпіне көшу 
ешқандай қиындық туғызбайды. 

Қалай дегенмен де латын 
қарпіне көшу – заман талабы. 
Бұдан қоғам ұтпаса ұтылмайды.

С.Құралбай,
Меркі аудандық қоғамдық 

кеңес төрағасы

Жаңару – жазудан басталады

Тарихтан белгілі, өткен 
ғасырдың 30-40 жылдары латын 
әліпбиі елімізде қаріп ретінде 
қолданыста болды. Сол жылдары 
ғылым-білім туындылары, жалпы 
іс-қағаздар латын әліпбиі негізінде 
жүргізілді. Менің әкем – Ұлы Отан 
соғысының ардагері. Әкемнің май-
дан даласынан туған-туыс, бау-
ырларына латын қарпімен жазған 
хаттары әлі күнге дйін сақтаулы. 
Міне, осының өзі сол бір жыл-
дары латын қарпінің кеңінен 
қолданылғанын аңғартса керек.

Жуырда ауылдық округ 
әкімі аппаратында аға буын 
және жастардың қатысуымен 
өткен жиында осы мәселе қызу  
талқыланып, ой-пікірлерімізді 
ортаға салдық. Басқосуда ойы 
бір жетден шыққан жастардың 
«Жаңару – жазудан басталады» 
деген сөзіне разы болдым. Иә, 
латын әліпбиіне көшу – бір күнде 
шешілетін мәселе емес. Уақыт өте 
келе бәрі рет-ретімен өз жүйесін 
тауып, қолданысқа енетініне 
сенімдімін. Себебі, латын қарпі 
Тәуелсіз мемлекетіміздің өсіп-
өркендеуіне, отандық ғылым мен 
білім саласының дамуына орасан 
ықпал ететіні анық. 

Қорыта айтқанда, елдігіміз бен 
егемендігімізді айқындайтын игі 
бастаманы қазақ елі бірауыздан 

қолдайтынына кәміл сенемін.

Алпысбай Жамаханов, 
Жамбыл аудандық 

Қоғамдық кеңес төрағасы,
«Пионер» өндірістік 

кооперативінің басшысы

Тіл – тірліктің тірегі

Латын әліпбиіне көшуді 
2025 жылға дейін соза берудің 
қажеті жоқ екендігін бүгінгі өмір 
көрсетуде. Ғалым мен білім 
қарыштап   дамыған қазіргі 
уақытта латын әліпбиіне көшуде  
жайбарақаттыққа салынбай, 
уақытты ұтымды пайдалану керек 
деп санаймын.

«Қазақ тілін латын әрпіне көшіру 
– бұл ана тіліміздің жаһандық 
ғылым мен білімге кірігуін, ру-
хани тұтастығын қамтамасыз 
ететін бірегей қадам» деп Ел-
басымыз пайымын жария етті. 
Жаңа нұсқадағы латын әліпбиімен 
Елбасы танысып, көпшіліктің 
талқысына ұсынды. Меніңше, 
бұл жаңа нұсқа қоғамдық пікірді 
толық ескерген дұрыс нұсқа деп 
білемін. Баршаңызды осы нұсқаны 
қолдауға шақырамын.

 
Ә.Тойшыбеков,

Мойынқұм ауданының 
Құрметті азаматы

Жаңа әліпбидің болашағы зор
Әлемде кеңінен таралған латын 

әліпбиінің таяуда ұсынылған жаңа 
үлгісі өте ыңғайлы әрі біршама 
қазақиланған әріптерден құралған 
деп ойлаймын. 

Өзгелерді қайдам, өзім үшін 
әріптерді оқу аса қиындық 
туғызған жоқ. Сондықтан жаңа 
әліпбидің болашағы зор болаты-
нына сенемін.

Сүгірбай Төле Аманжолұлы,
Қордай ауданының 

Құрметті азаматы

Латын әліпбиіне көшу – тіліміз 
үшін жасалған игі қадам

Латын әліпбиіне көшу саясатын 
қолдаймын. Себебі, біріншіден, 
латын әліпбиіне көшудегі негізгі 
ұтымдылық – тіл ауыспай, 
таңбаның ауысуы. Екіншіден, 
қарапайым тілмен жеткізсем, сөзді 
немесе дыбысты қалай естісек, 
жазылуын да солай жазамыз.

Көптеген ғалымдардың пікірін 
ескерер болсам, латын әліпбиіне 
көшу соншалықты қиындық ту-
дырмайды.

Қазіргі кезеңде білім 
саласындағы жаңа реформаның 
жүзеге асырылуы да, яғни 
жаңартылған білім мазмұны осы 
латын әліпбиіне көшуде өз үлесін 
қосады деген ойдамын. Оған 
дәлел, бастауыш буыннан бастап 
тілдің үш тұғырлылығының бастау 
алуы.

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл», 
«Көз – қорқақ, қол - батыр», - 
деп дана халқымыз айтқандай, 
екі қолды сыбанып нақты, нық 
қадаммен алға басайық!

Руслан Батаев,
Талас ауданы, Б.Тоқтықожа 
атындағы орта мектебінің 

директоры

Латын әліпбиінің жаңа нұсқасына қатысты пікір білдірді
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 Стрелец 
На этой неделе ме-

сяца более ответственно 
подходите к поручениям 
руководства, даже если 
кажется, что какие-то из 

них - «для галочки». Сейчас ни вы, ни 
шеф можете не осознавать всю важ-
ность некоторых дел, но придет время 
и выяснится, что их влияние на итог не-
коего крупного проекта было недооце-
нено. Особое внимание уделите зада-
чам, которые перед вами поставят 16 
и 17 октября. От их выполнения будет 
зависеть не только результат проекта, 
но и ваша судьба на данной должности 

 Козерог 
Середина месяца, 

15-18 октября, потребует 
от вас исключительной 
внимательности причем 
не только к своим, но и к 
чужим действиям. В один 

из указанных дней у коллеги что-то не 
заладится, но обратиться за помощью 
он постесняется. И тут вы можете во-
время оказаться на подхвате и спасти 
ситуацию! Вам это не будет стоить 
ровным счетом ничего - сослуживец 
же останется безмерно благодарен. 
Во второй половине недели вы станете 
полны сил и энергии. 

Водолей 
Во второй половине октября судь-

ба сведет вас с не-
ким влиятельным 
человеком. Однако 
о степени его влия-
ния вы пока не бу-
дете иметь верного 
представления, что 
позволит вам за-
вязать дружеские или товарищеские 
отношения. В будущем же вам не раз 
предстоит прибегнуть к помощи этого 
человека. Однако звезды предупре-
ждают: легко привыкнуть к поддержке и 
переложить свои обязанности на плечи 
другого человека, но делать это слиш-
ком часто не стоит. Как бы не появилось 
у вашего друга-товарища ощущение, 
что его используют!  

 Рыбы 
На этой неделе месяца, особенно 

17- 18 числа, обычным явлением станут 
авралы и срывы договоренностей. Ра-
боты будет столько, что, как говорится, 
и присесть некогда. Тем не менее очень 

важно, чтобы свои 
обязанности вы вы-
полняли сами, а не 
делегировали кол-
легам: на должном 
уровне они с ними 
не справятся и толь-

ко вас подведут. Имейте в виду: в этот 
период душевные переживания могут 
запросто спровоцировать развитие бо-
лезни. Постарайтесь гармонизировать 
душевное состояние в этом, кроме фи-
зических нагрузок, вам помогут медита-
тивные практики.

Лев 
Кто-то на работе может спровоци-

ровать появление и распространение 
слухов вокруг вашей персоны. В каком-

то смысле это вам даже на 
руку, поскольку увеличит 
вашу популярность. Не пы-
тайтесь опровергать сплетни 
и разоблачать их автора. 18 

или 20 октября, ждите важного известия. 
Не исключено, что оно повлияет на ваши 
дальнейшие планы на месяц. В семей-
ных отношениях будет не всё гладко. Не 
стоит сильно бурно воспринимать все не-
домолвки и упрёки, контролируйте свои 
эмоции и выражения. Потерпите, совсем 
скоро решение найдётся само собой.  

          Дева 
Агрессивный подход к 

работе, который вы проде-
монстрируете после 16 октя-
бря, даст высокие результа-
ты. Однако ни в коем случае 
не практикуйте агрессивное поведение, 
взаимодействуя с людьми, к чему вас бу-
дут подталкивать недружеские планеты. 
Вопрос, касающийся всех членов семьи, 
на который вы пытались закрыть глаза, 
вновь окажется на повестке дня 16 или 17 
октября. Более не игнорируйте проблем-
ную ситуацию, приложите все усилия, 
чтобы ее разрешить. У вас получится, но 
возможно не с первой попытки.  

Весы 
Дружеские планеты 

сделают вас объектом 
всеобщего интереса - за 
вами будут наблюдать, 
вами будут восхищаться, 

ваши методы будут копировать. Октябрь 
- хорошее время для того, чтобы продви-
гать себя по разным каналам, рекламиро-
вать свои услуги, активно предлагать свои 
товары. Некоторые Весы станут поистине 
популярными и обретут армию поклонни-
ков, пусть даже в сентябре их было, как 
говорится, «раз-два и обчелся». Хотите 
вы того или нет, но второй осенний месяц 
изменит все! Наконец-то все узнают, на 
что вы способны.   

Скорпион 
Некоторые дела во второй половине 

месяца, лучше решать с 
наскока. Если приметесь 
рассматривать проблему 
со всех сторон, то просто 
«увязнете». Кстати, имеет 
смысл сейчас поинтересо-
ваться точкой зрения тех, у кого, на ваш 
взгляд, недостаточно опыта и знаний: 
вы удивитесь, но вам озвучат несколько 
весьма интересных и жизнеспособных 
вариантов! 16 и 17 октября, прекрасное 
время для ухода за внешностью. Эти дни 
благоприятны для проведения любых 
косметических процедур, смены прически 
и создания нового имиджа.   

 Овен 
До 22 октября девизом этого 

периода станет фраза: 
«Трудиться, трудиться 
и еще раз трудиться». 
Поручений будет много 
больше, чем обычно. Но 
вы как будто и не заме-

тите увеличения нагрузки разве что, 
придя после рабочего дня домой и 
устроившись на диване, осознаете, на 
сколько сильно устали за день. Доро-
гие Овны, не гонитесь за рекордами и, 
если есть возможность делегировать 
часть обязанностей коллеге, непре-
менно воспользуйтесь этим. Работа 
работой, но здоровье важнее. Береги-
те себя! 

 Телец 
На этой неделе 

дел заметно при-
бавится. Если вы 
работаете в сфере 
обслуживания, то 
ожидайте притока кли-
ентов. Всем остальным Тельцам стоит 
морально подготовиться к тому, что по-
ручения руководства будут сыпаться, 
как из рога изобилия. Не расценивай-
те это как намерение доставить вам 
как можно больше неудобств, работы 
действительно будет много, пожалуй, 
лучше вас с ней никто не справится. 
Благодаря своим умениям, совсем ско-
ро представится возможность просить 
прибавки заработной платы. Началь-
ство обязательно согласится с вашими 

требованиями.  

Близнецы 
Для проведения 

деловых переговоров, 
выступления на конфе-
ренциях и семинарах 

лучше выбирать вторую половину ме-
сяца благодаря влиянию дружеских 
планет ваши речи будут звучать убе-
дительнее и дипломатический талант 
проявится во всей красе. Судьба несет 
благоприятные подвижки тем Близне-
цам, чьи дела давно пробуксовыва-
ют, и тем, кто находится в ожидании 
какого-то важного решения «сверху». 
Решение это будет принято в вашу 
пользу. 

Рак 
На этой неделе изменятся от-

ношения с руковод-
ством и другими 
вышестоящими ли-
цами, от которых в 
той или иной мере 
зависят ваши дела. 
Начальник в октябре может проявлять 
строгость и даже злиться причем в тех 
ситуациях, которые раньше воспри-
нимались им весьма спокойно. Отне-
ситесь к этому философски, и вместо 
того чтобы с пеной у рта доказывать 
свою правоту, молча сделайте так, как 
просит шеф. Взаимодействуя с прочи-
ми вышестоящими людьми, изначаль-
но занимайте позицию на равных рабо-
лепствуя, вы ничего не добьетесь.  

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямс 16 октября по 22 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.
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