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Накануне главного праздника 
страны в Библиотеке Первого 
Президента Республики Казах-
стан – Елбасы состоялась тор-
жественная презентация новой 
книги Нурсултана Назарбаева 
«Эра независимости». 

Написанный в жанре истори-
ческой публицистики и издан-
ный на казахском и русском язы-
ках новый труд Елбасы отражает 
авторский взгляд на новейшую 
историю страны и ее будущее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

Председатель филиа-
ла ТЭКЦ в Жамбылской 
области Махмуджан 
Давришев был награж-
ден медалью и грамо-
той Президента РК за 
добросовестный труд 
во благо казахстанского 
народа на протяжении 
всех этих лет.

Алматылық жастар қос бірдей қуанышты атап өтті. Тәуелсіздік мерекесі 
қарсаңында жас отбасылар пәтер кілттері мен тұрғын үй сертификаттарына ие 
болды. Мұндай қуанышқа «Алматы жастары» сынамалы бағдарламасы бойынша 
қол жеткізген азаматтар Тәуелсіздік күні мен қоныс тойын қатар тойлады. 

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, “Türkiye 
Türk dünyasının ve bu coğrafyadaki en önemli ülkedir, belki 
de Türk dünyasının direğidir.” dedi.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası Kültür ve Sanat 
Topluluğunca “Kazakistan’ın Bağımsızlığının 26. Yıl dönü-
mü” etkinliği düzenlendi.

Saparbekulı: Türkiye Türk 
dünyasının direğidir

KAZAKİSTAN BAŞBAKANI BAKITCAN SAGİNTAYEV 
TÜKİB İLE BULUŞTU

Многомиллионные хищения выявлены 
при реализации госпрограммы развития 

занятости в РК – депутат

Имя казахстанки присвоили конференц-
залу Всемирного банка в Вашингтоне

Алматы жастарына жаңа пәтерлердің кілттері 
табысталды
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Накануне главного 
праздника страны в Би-
блиотеке Первого Пре-
зидента Республики 
Казахстан – Елбасы со-
стоялась торжественная 
презентация новой книги 
Нурсултана Назарбаева 
«Эра независимости». 

Мы сберегли главное – 
мир

Написанный в жанре 
исторической публицистики 
и изданный на казахском и 
русском языках новый труд 
Елбасы отражает автор-
ский взгляд на новейшую 
историю страны и ее буду-
щее.

«Эта книга посвящена 
моему народу, который 
всегда меня поддерживал. 
Народу, который уверенно 
идет в будущее своим соб-
ственным казахстанским 
путем!» – так Президент 
определил в эпиграфе со-
держание книги. 

Открывая церемонию 
торжественной презента-
ции издания, первый за-
меститель Председателя 
партии «Нур Отан» Мухтар 
Кул-Мухаммед особо под-
черкнул, что эту книгу по 
праву можно назвать «Эн-
циклопедией независимо-
сти», написанной Отцом-
основателем государства. 

– В сложнейший исто-
рический период наш на-
род вверил свою судьбу 
и будущее страны Перво-
му Президенту Республи-
ки Казахстан Нурсултану 
Назарбаеву. Нынешнее 
поколение казахстанцев 
едва ли представляет, над 
какими пропастями порой 
балансировало молодое 
государство. Но для нас, 
пропустивших каждое со-
бытие этих лет через соб-
ственную жизнь, очевидна 
одна непреложная истина: 
Казахстан сумел преодо-
леть драматический раз-
лом эпох только благодаря 
мудрой государственной 
стратегии, колоссальному 
международному автори-
тету нашего Президента и 
абсолютной всенародной 
поддержке. 

Сегодня Казахстан – ав-
торитетная, уважаемая и 
открытая всему миру стра-
на с большим экономиче-
ским, политическим, соци-
альным, инновационным, 
интеллектуальным и ду-
ховным потенциалом. Мы 
испытываем подлинную 
гордость за свой народ, за 
свою Родину и за своего 
Елбасы. Это гордость за 
выдающиеся достижения 
Казахстана, каждое из кото-
рых обусловлено титаниче-
ским трудом Первого Пре-
зидента, – отметил Мухтар 

Кул-Мухаммед, выразив 
уверенность, что «Эра не-
зависимости» будет инте-
ресна широкому кругу чита-
телей как в нашей стране, 
так и за рубежом, и станет 
настольной книгой всех, 
кому дорога подлинная 
история одного из самых 
успешных государств мира. 

Важнейшее внимание в 
книге уделено характери-
стике этапов строительства 
нового Казахстана, анализу 
внутренней логики и меха-
низмов принятия решений 

в ответ на сложнейшие вну-
тренние и внешние вызовы 
первых десятилетий неза-
висимости. 

Книга включает в себя     
4 содержательно насыщен-
ных раздела, охватываю-
щих всю новейшую историю 
нашей страны: «Рождение 
государства. Первая мо-
дернизация Казахстана» 
(1991–1995 годы), «Вели-
кое преодоление. Старт 
Второй модернизации Ка-
захстана» (1996–1999 
годы), «На крутом подъеме. 
Вторая модернизация Ка-

захстана» (2000-е – нача-
ло 2010-х годов), «Состояв-
шееся государство. Третья 
модернизация Казахстана» 
(2010-е годы).

Как отметил Президент 
в предисловии к изданию, 
«наша общая задача – на-
учиться не только анализи-
ровать факты и давать объ-
ективную оценку событиям, 
но и понимать исторические 
процессы в их перспективе, 
видеть прошлое сквозь при-
зму настоящего и в мыслях 
о будущем помнить о про-
шлом».

В названиях разделов 
книги образно, точно и емко 
отражены эпохальные со-
бытия новейшей истории 
и казахстанские ценности: 
«Торжество исторической 
справедливости», «Проч-
ная, надежная государ-
ственная конструкция», 
«Мы сберегли главное – 
мир», «Новые веяния и 
возрождение традиций», 
«Созидание внешней поли-
тики шло с нуля», «Казах-
станский барс» готовится к 
прыжку», «Новой столице 
быть!», «Экономическая по-

литика и стабилизация эко-
номики», «Независимость 
укрепила наш дух», «Испы-
тание мировым кризисом 
мы выдержали», «Небы-
валый интеллектуальный 
ренессанс», «Лидерство, 
признанное во всем мире» 
и другие. 

Читателям подроб-
но рассказывается о 33 
главных результатах, до-
стигнутых Казахстаном за 
годы независимости. Это 
построение современно-
го сильного государства; 

международно-правовое 
оформление государствен-
ных границ; уникальная 
модель межэтнического и 
межконфессионального со-
гласия; закрытие Семипа-
латинского ядерного поли-
гона; формирование с нуля 
рыночной экономики, вве-
дение собственной валю-
ты – тенге; строительство 
новой столицы – Астаны; 
создание современных Во-
оруженных сил; масштаб-
ная инновационная инду-
стриализация; досрочно 
реализованная Стратегия 
«Казахстан-2030» и Стра-
тегия развития страны до 
2050 года; Пять институ-
циональных реформ, про-
ведение Международной 
выставки EXPO 2017 и мно-
жество других ключевых 
достижений страны, кото-
рыми по праву гордятся ка-
захстанцы.

Реализация мечты
По мнению заместителя 

руководителя Канцелярии 
Премьер-министра РК Ер-
жана Бабакумарова, вы-
ступившего в ходе презен-
тации, особое внимание в 
книге уделено раскрытию 
этапов строительства ново-
го Казахстана.

– Это не просто кни-
га. Это взгляд Президен-
та Нурсултана Абишевича 
Назарбаева на историю 
страны и ее будущее. Это 

впечатляющий анализ со-
бытий, которые произошли 
за 26 лет, – отметил он.

По словам Ержана Ба-
бакумарова, ценность за-
крепленных в книге знаний 
состоит в том, что они даны 
человеком, который сам 
был не только участником, 
но и создателем истории 
Казахстана. Поэтому она 
становится важным доку-
ментом эпохи, который бу-
дет всегда востребован.

В книге ярко отражена 

Энциклопедия 
независимости

Продолжение на стр. 3
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суть казахстанской моде-
ли развития: ее эволюция, 
основные принципы, меха-
низмы и движущие силы. 
Большое место занимает 
рассмотрение трех волн 
модернизации Казахстана. 

– Президент дает свое 
видение нашей истории и 
государственного строи-
тельства как три последо-
вательные волны модер-
низации, – отметил Ержан 
Бабакумаров. Благодаря 
Первой и Второй модер-
низации были успешно 
решены задачи демонта-
жа тоталитарной системы, 
строительства рыночной 
экономики, досрочного 
вхождения в топ-50 самых 
конкурентоспособных стран 
мира. Третья модерниза-
ция нацелена на всеобъем-
лющее обновление страны 
и ее продвижение в число 
30 наиболее развитых го-
сударств в условиях новой 
глобальной реальности. 

Отдельное внимание 
уделено принимаемым 
Елбасы мерам в ответ на 
новейшие глобальные вы-
зовы: это антикризисный 
план масштабных инфра-
структурных работ «Нұрлы 
жол», Пять институциональ-
ных реформ по укреплению 
государства в сложнейший 
период мирового кризиса 
– План нации, а также курс 
Третьей модернизации Ка-
захстана на новом этапе 
государственного строи-
тельства.

По словам Ержана Баба-
кумарова, «Эра независи-
мости» – книга не только 
о прошедших годах, она 
направлена в будущее: 
определяет принципы, по 
которым страна может идти 
дальше, содержит бесцен-
ный опыт практического 
госуправления и стратеги-
ческого планирования. И 
в этом плане издание – 
своего рода общенацио-
нальная платформа для 
оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне.

– Сегодня мы можем 
смело сказать: эпоха не-
сбывшихся надежд и не-
завершенных дел закончи-
лась. Сегодня мы единый 
народ. Единая и сильная 
страна. Мы живем в мире 
с соседями. И эта книга 
именно об этом, о реализа-
ции мечты нашего народа, 
– резюмировал Ержан Ба-
бакумаров.

И всегда – успех!
В ходе торжественной 

церемонии презентации 
выступил также депутат 
Сената Парламента РК 
Бакытжан Жумагулов, от-
метивший значимость того 
факта, что презентация 
новой книги Нурсултана 
Назарбаева «Эра незави-
симости» проходит в пред-
дверии главного праздника 
страны – Дня Независимо-
сти.

– Наибольшее впечат-
ление у меня вызвали два 
аспекта. Первый – фунда-

ментальность, уникальная 
ширина охвата предысто-
рии и новейшей истории 
суверенного Казахстана, 
целей и задач обозримого 
будущего и одновременно 
– глубина анализа. Вто-
рой аспект – жизненность, 
когда за каждой строкой, за 
описанием каждой рефор-
мы ощущаются эмоцио-
нальный настрой автора, 
его многотрудные размыш-
ления, поиски решений и, 
наконец, заключительным 
аккордом – их воплощение 
в жизнь, – отметил Бакыт-
жан Жумагулов.

За 26 лет независимости 
Казахстан достиг очень зна-
чимых успехов в своем раз-
витии. И, по мнению сена-
тора, абсолютной аксиомой 
является то, что главная и 
определяющая роль в этом 
принадлежит Лидеру нации, 
Главе нашего государства 
Нурсултану Назарбаеву. 
Именно его глубочайший 
интеллект и титанический 
труд выливаются в фено-
менальную стратегию про-
движения страны к высо-
чайшим целям.

– Второй момент, также 
оставивший особое впечат-
ление, – постоянная забота 
о переводе в принципиаль-
но новое качество челове-
ческого капитала страны. 
Это предусматривает кар-
динальное совершенство-
вание сфер образования, 
науки, здравоохранения, 
культуры, спорта, качества 
жизни, – сказал Бакытжан 
Жумагулов, подчеркнув 
при этом, что за годы не-
зависимости в Казахстане 
выстроена фактически но-
вая система образования 
и науки. Существенно по-
полнена ее материальная 
база, особенно в дошколь-
ном и среднем образова-
нии. Благодаря уникальной 
программе «Болашак» бо-
лее 12 тыс. талантливых 
молодых людей получили 
образование в лучших уни-
верситетах мира. В стра-
не создана и развивается 
сеть интеллектуальных 
школ, профессионально-
технических колледжей и 
университетов мирового 
уровня. 

В 2010 году Республика 
Казахстан официально при-
соединилась к Болонскому 
процессу. Благодаря это-
му наша страна включена 
в международную систему 
гарантирования качества 
высшего образования. А 
образцом этого качества 
служит флагманский вуз 
страны – Назарбаев Уни-
верситет.

Существенно реформи-
рована и научная сфера 
– внедрена выдвинутая 
Главой государства новая 
модель управления наукой. 
Это резко повысило энтузи-
азм исследователей и уро-
вень нашей научной про-
дукции – в разы выросло 
количество зарубежных пу-
бликаций, в том числе в вы-
сокорейтинговых изданиях.

Курс взят и на практиче-
скую отдачу науки, коммер-
циализацию ее результа-
тов.

– В итоге сегодня мы 
имеем образовательную и 
научную систему, соответ-
ствующую лучшим миро-
вым стандартам. Обо всем 
этом подробно говорится 

в презентуемой книге, где 
каждая страница пережи-
та и выстрадана сотнями 
страниц многотрудных дней 
и бессонных ночей Автора, 
– заключил депутат.

Председатель правле-
ния АО «Республиканская 
газета «Егемен Қазақстан» 
Дархан Кыдырали считает, 
что книгу можно назвать 
целостной картиной, от-
ражающей каждый шаг в 
становлении молодого го-
сударства. 

– Это фундаменталь-
ное произведение вобрало 
в себя хронологию строи-
тельства и становления 
Казахстана. Читая книгу, 
можно проследить, как раз-
ворачивались события, 
как решались сложнейшие 
вопросы, выявлялись при-
чины проблем… Труд по-
может узнать героическую 
историю Казахстана. Она 
патриотична и станет цен-
ным изданием для ученых, 
исследователей, истори-
ков, широкого круга читате-
лей. 

Единство действий и 
целей

Высокую оценку труду 
«Эра независимости» дал 
и заместитель директора 
Казахстанского института 
стратегических исследова-
ний при Президенте РК Са-
нат Кушкумбаев.

– Сама книга написана 
очень интересно, в живом 
стиле, читается как единое 
повествование. Как отметил 
Президент в своей литера-
турной работе, внешняя по-
литика является логическим 
отражением и продолжени-
ем политики внутренней. А 
квинтэссенцией внешней 
политики конкретно наше-
го государства является 
многовекторная диплома-
тия. И не зря все три этапа 
модернизации во многом 
синхронизированы с внеш-
неполитическими этапами 
развития республики, – от-
метил доктор политических 
наук.

Санат Кушкумбаев счи-
тает, что внешнеполити-
ческие успехи во многом 
стали импульсом и даже 
драйверами внутренних 
изменений в стране. Пред-
седательство Казахстана в 
ОБСЕ, непостоянное член-
ство в СБ ООН, проведение 
Международной специали-

зированной выставки «ЭКС-
ПО» дали импульс многим 
внутриполитическим и эко-
номическим реформам. 

Казахстан поэтапно на-
лаживал отношения с клю-
чевыми партнерами на ми-
ровой арене, став одной из 
самых мощных диалоговых 
площадок в сфере безопас-
ности на азиатском конти-
ненте. Об этом и других 
аспектах внешнеполитиче-
ской деятельности страны 
Президент рассуждает в 
своей книге. 

Заместитель заведую-
щего секретариатом Ассам-
блеи народа Казахстана 
Администрации Президен-
та РК Леонид Прокопенко 
подчеркнул, что красной 
нитью сквозь все пове-
ствование проходит мысль 
Елбасы о том, что достичь 
высоких успехов стране по-
зволила последовательная 
политика мира и согласия, 
обеспечившая равенство 
возможностей и прав всех 
членов общества вне зави-
симости от их националь-
ности и религиозной при-
надлежности. 

Леонид Прокопенко с 
гордостью отметил, что 
Нурсултан Назарбаев уде-
лил созданию и работе 
Ассамблеи народа Казах-
стана особое место в своей 
книге, обозначив ее в каче-
стве уникального института 
мира и согласия, который 
уже на этапе своего созда-
ния показал стабилизаци-
онный и созидательный по-
тенциал. Ведь еще в 1995 
году, во время тяжелого по-
литического кризиса, АНК 
инициировала проведение 
сразу двух референдумов, 
на одном из которых была 
принята новая Конститу-
ция, а на втором продлены 
полномочия Главы госу-
дарства до 1 декабря 2000 
года. Именно в этот период 
Лидером нации и были про-
ведены самые кардиналь-
ные социальные и экономи-
ческие реформы, в прямом 
смысле построившие новый 
Казахстан. 

Книга ценна и тем, что 
в ней отображены исто-
рические моменты, когда 
закладывались традиции 
празднования Дня народ-
ного единства и Дня па-
мяти жертв политических 
репрессий, времена, когда 
люди разных националь-
ностей снова стали осозна-
вать, что такое братство. 

– Особенным време-
нем, говоря о деятельности 
ассамблеи в «Эре незави-
симости», Глава государ-
ства назвал 2007 год: имен-
но в тот период произошли 
судьбоносные изменения 
в казахстанской модели 
мира и согласия – Ассам-
блея народов Казахстана 
стала Ассамблеей народа 
Казахстана, что отразило 
новое качество интеграции 
полиэтничного общества 
в единый народ. При этом 
АНК получила статус кон-
ституционного органа. 

Глава государства оха-
рактеризовал этот этап как 
«единство действий и це-
лей, разума и сердца». 

– Благодаря усилиям 
нашего Лидера казахстан-
ская модель получила 
международное признание: 
Кофи Аннан и Пан Ги Мун 
назвали Ассамблею на-
рода Казахстана моделью 
ООН в миниатюре, – от-
метил Леонид Прокопенко. 
– Поэтому «Эра незави-
симости» – это книга, ко-
торая доказывает, что эра 
независимости может быть 
только эрой единства, мира 
и согласия.

В свою очередь ректор 
Евразийского националь-
ного университета им. Л. 
Гумилева, профессор Ер-
лан Сыдыков отметил, что 
увидевший свет новый труд 
Президента – большое со-
бытие для государственно-
сти и народа, ведь эта кни-
га – летопись эпохи. 

Как руководитель одного 
из крупнейших вузов страны 
и ученый Ерлан Сыдыков 
подчеркнул несомненную 
ценность книги в качестве 
обучающего материала и 
призвал ввести ее изучение 
в программы казахстанских 
учебных заведений. Кроме 
того, профессор предложил 
перевести издание на все 
языки ООН, а также широ-
ко пропагандировать ее в 
цифровом формате. 

В завершение мероприя-
тия его участники выразили 
уверенность в том, что но-
вая книга Президента будет 
интересна широкому кругу 
читателей, поможет казах-
станцам, в особенности 
молодежи, лучше понять 
и узнать славную историю 
первых десятилетий неза-
висимости нашей Родины, 
ощутить гордость за страну 
и внести свой созидатель-
ный вклад в общее буду-
щее. 

Гуляим Тулешева, 
Елена Левкович

Начало на стр. 2
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Первые результаты проверок 
Программы развития продуктив-
ной занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 
годы вскрыли многочисленные 
факты хищения бюджетных 
средств. Об этом в своем депу-
татском запросе на имя Премьер-
министра и Генерального проку-
рора заявила депутат Мажилиса 
Гульнара Бижанова.

«Первые же результаты прове-
рок в масштабах страны вскрыли 
многочисленные факты хищения 
бюджетных средств, выделенных 
для реализации программы, с ис-
пользованием лжепредприятий 
и теневых схем со стороны «не-
чистых на руку» чиновников и 
предпринимателей», – сказала             
депутат. 

Так, по ее информации, с нача-
ла текущего года Службой эконо-
мических расследований Комитета 
государственных доходов Мини-
стерства финансов выявлено 57 
преступлений в указанной сфере 
практически во всех областях Ка-
захстана, включая Астану и         Ал-
маты.

«Окончено производство 29 уго-
ловных дел, в том числе 14 – на-
правлены в суд, 15 – прекращены 
по нереабилитирующим основани-
ям в связи с возмещением ущерба. 
Ущерб по оконченным производ-
ством уголовным делам составил 
258 миллионов тенге, из которых 
возмещено 95 миллионов тенге. На 
имущество обвиняемых наложен 
арест на сумму 53 миллиона тен-
ге», – констатировала депутат. 

В пример она привела факт, 

Ситуация в Центральной Азии 
улучшилась благодаря росту 
внутреннего спроса и экспорта в 
некоторых странах, что способ-
ствовало оживлению экономики 
субрегиона. Об этом говорится в 
отчете Азиатского банка разви-
тия (АБР), сообщает корреспон-
дент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

В регионе, по мнению экспер-
тов, рост экономики достигнет 
3,6% в 2017 году по сравнению с 
3,3% в первоначальном прогнозе. 
Прогноз по Центральной Азии на 
2018 год не изменился и составил 
3,9%. 

«В Казахстане, учитывая двуз-
начный рост в добывающих отрас-
лях, рост ВВП теперь прогнозиру-
ется на уровне 3,7% в 2017 году. 
Это значительно выше, чем ранее 
прогнозируемые 2,7%. Учитывая 
увеличение цен на нефть в 2018 
году и дальнейшее восстановле-
ние внутреннего спроса, рост эко-
номики, скорее всего, замедлится 
лишь немного в 2018 году, несмо-
тря на более высокий исходный 
уровень 2017 года. Прогноз роста 
на 2018 год увеличен до 3,3% по 
сравнению с ранее прогнозируе-
мыми 3%», — говорится в сообще-
нии АБР.

Уточняется, что Азербайджан и 
Казахстан как экспортеры углево-
дородов получают выгоду от не-
давнего увеличения цен на нефть. 
Росту Азербайджана также помо-
жет повышение государственных 
инвестиционных расходов и на-

Международный финансовый 
центр в Вашингтоне присвоил 
конференц-залу имя казахстан-
ки Алмы Уразалиновой.

«Штаб-квартира группы Все-
мирного банка в Вашингтоне – за-
крытое для прессы учреждение. А 
попасть в ключевые управления 
этого крупнейшего источника фи-
нансовой и технической помощи 
для развивающихся стран прак-
тически невозможно. Здесь высо-
ко ценят заслуги нашей соотече-
ственницы Алмы Уразалиновой, 
которая внесла огромный вклад в 
развитие банка», – отмечается в 
информации. 

«Я была знакома с Алмой на 
протяжении 20 лет. Все эти годы 
мы работали вместе над различ-
ными проектами. Мы были не про-
сто коллегами, а по-настоящему 
близкими друзьями. Часто случа-
лось так, что мы задерживались на 
работе и оставались последними 
в офисе. Тогда мы обычно сидели 
друг напротив друга и беседовали 
о философии, политике, экономи-
ке. Она всегда была очень глубока 
в своих рассуждениях», – расска-
зала сотрудница Всемирного бан-
ка Джейн Клемент.

«Выпускница Московского го-
сударственного университета и 
Массачусетского технологического 

Мажилис на пленарном за-
седании одобрил ратификацию 
Соглашения между Правитель-
ствами Казахстана и Азербайд-
жана о международном автомо-
бильном сообщении, сообщает 
корреспондент Kazpravda.kz. 

Как отметил министр по инве-
стициям и развитию Женис Касым-
бек, в связи с выгодным географи-
ческим положением Казахстана, 
соглашение с Азербайджаном спо-
собствует развитию транзитного 
потенциала страны и привлечению 
грузопотоков в целях создания 
крупного логистического хаба в 
Центральной Азии.

«Сегодня заключены автомо-
бильные соглашения с 41 страной, 
данная работа продолжается. В 
2016 году объем перевозок грузов 
автотранспортом между Казахста-
ном и Азербайджаном увеличил-
ся на 16 процентов и составил 6,2 
тысячи тонн. В представленном 
соглашении устанавливаются пра-
вовые нормы для осуществления 
автоперевозок между двумя стра-
нами, регламентируются виды ав-

когда начальник местной полицей-
ской службы Енбекшинского РУВД 
Шымкента незаконно заполнял 
табеля рабочего времени и акты 
выполненных работ на лиц, не вы-
полнявших общественные работы, 
а также подавал заявки в Центр 
занятости для заключения фиктив-
ных договоров. 

«Ориентировочная сумма при-
чиненного ущерба в результате 
деятельности преступной группы 
составила 437 миллионов  тенге», 
– сообщила депутат. 

В связи с этим депутат просит 
главу Кабмина создать рабочую 
группу из числа уполномоченных 
государственных органов для вы-
работки конкретных предложений 
по совершенствованию действую-
щего законодательства с целью 
недопущения подобных и иных 
правонарушений при реализации 
государственных социальных про-
грамм. 

Также Гульнар Бижанова обра-
тилась к Генеральному прокурору с 
просьбой провести анализ состоя-
ния законности в указанной сфере, 
по результатам анализа принять 
соответствующие меры.

Лаура Тусупбекова

Многомиллионные хищения выявлены при реализа-
ции госпрограммы развития занятости в РК – депутат

топеревозок и порядок установле-
ния квот», – сказал глава МИР.

 По его словам, реализация 
данного соглашения способ-
ствует дальнейшему развитию 
автоперевозок между двумя 
странами, а также казахстанско-
азербайджанскому торгово-
экономическому сотрудничеству.

Лаура Тусупбекова

Казахстан и Азербайджан 
будут сотрудничать в 

сфере международного 
автосообщения

института была незаменимым со-
трудником Всемирного банка. Ей 
поручали самые ответственные 
проекты. Алма блистала прекрас-
ными знаниями и эрудицией. Но 
судьба распорядилась иначе. 22 
декабря 2015 года после тяжелой 
болезни Уразалинова Алма Кабду-
ловна скончалась в больнице Ва-
шингтона», – пишет портал. 

«Мы до сих пор чувствуем ее 
присутствие, поэтому было реше-
но назвать конференц-зал в ее 
честь в надежде, что наследие ее 
работы, ее искусства быть собой 
поможет нам в дальнейшей рабо-
те. Она была первой молодой ка-
захской леди, которая получила 
степень доктора наук в MIT. Также 
она была первой казашкой, кото-
рую приняли во Всемирный банк 
в качестве молодого профессио-
нала. Очень много лет она упорно 
работала над процессами синди-
кации и исламским финансирова-
нием», – рассказала ее коллега 
Джейн Клемент.

Коллеги Алмы Уразалиновой на-
зывают Алму первооткрывателем. 
Она первой решалась выстраи-
вать взаимоотношения с банками, 
реализовывать сложные проекты в 
развивающихся странах. Также они 
отмечают ее удивительную скром-
ность, доброту и милосердие. Она 
полностью посвящала себя работе 
даже во время болезни. 

«В общении всегда была про-
ста, вы никогда бы не догадались о 
ее статусе, о количестве ее ученых 
степеней, о тех вершинах, которые 
она покорила. Ей были свойствен-
ны человечность и подлинная до-
брота. Она могла бы работать на 
Уолл-Стрит и вообще где угодно, 
но она выбрала путь борьбы с бед-
ностью и нищетой», – добавила 
сотрудница банка Джейн Клемент.

«Сегодня в аудитории имени 
Алмы Уразалиновой, расположен-
ной в штаб-квартире Всемирного 
банка, принимаются важные реше-
ния по поддержке нуждающихся 
стран, а это означает, что миссия 
казахстанки продолжается», – за-
ключается в сообщении.

Имя казахстанки присвоили конференц-залу 
Всемирного банка в Вашингтоне

чало производства второй фазы 
месторождения Шах-Дениз в 2018 
году. В отличие от этого, в Узбеки-
стане рост экономики замедлится 
в течение оставшегося 2017 года и 
в 2018 году вследствие валютной 
реформы и девальвации в сентя-
бре 2017 года. 

В Грузии и Таджикистане рост 
в 2017 году будет немного выше, 
чем в прошлом прогнозе, из-за 
благоприятной внешней среды и 
продолжения активных государ-
ственных инвестиций. Прогноз ро-
ста в субрегионе на 2018 год оста-
ется на том же уровне, 3,9%, так 
как снижение роста в Узбекистане 
компенсируется улучшением пер-
спектив по Азербайджану и Казах-
стану. 

Казахстан показывал сильный 
экономический подъем с нача-
ла года до сентября, в частности 
рост ВВП составил 4,3%. Этому 
способствовало расширение сек-
тора промышленности и транс-
портных услуг. В то же время, фак-
торы роста немного ослабились 
в третьем квартале 2017 года. В 
первые девять месяцев 2017 года 
сильнейшим двигателем роста 
была промышленность, рост кото-
рой составил 8,3%, в то время как 
добывающие отрасли показали 
двузначный рост, 11,3%, в секто-
ре угля, сырой нефти и металлов. 
Рост обрабатывающей промыш-
ленности составил 5,7%. Сельское 
хозяйство, услуги и строительство 
показали умеренный рост.

АБР улучшил прогноз по росту экономики 
Казахстана
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ABD’nin Kudüs kararı, diplomatik 
mücadelenin fitilini ateşledi. İİT Zirvesini 
toplayan Türkiye’nin lokomotif rol üst-
lendiği bu mücadelenin finali, BM’deki 
oylamada olacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıma 
kararının ardından, uluslararası arenada 
ABD aleyhine psikolojik yansımaları da 
olabilecek dünya çapında bir diplomatik 
mücadelenin başlamasını beraberinde ge-
tirdi. Türkiye’nin lokomotif rol oynadığı 
diplomatik adımların ardından ABD’nin 
Kudüs’le ilgili kararının ‘hukuken geçer-
siz’ olduğu yönünde bir karar tasarısı Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulunun günde-
mine taşındı. 

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde 
tek başına kalarak veto ettiği bu kararın, 
BM Genel Kurulunda kabul edilebilmesi 
içinüçte iki çoğunluk gerekiyor. 129’un 
üzerinde ülkenin kararı kabul etmesi 
durumunda, bu dolaylı olarak ABD’nin 
uluslararası arenadaki algısına psikolojik 
düzeyde olumsuz etki yapabilecek.

İSLAM DÜNYASI ERDOĞAN’IN 
ÇAĞRISIYLA TOPLANDI

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık’ta 
Kudus’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan 
kararı imzaladı. Karara karşı başlatılan 
diplomatik mücadelede Türkiye loko-
motif bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan; aktif bir telefon 
diplomasisinde bulunurken, İslam İşbir-
liği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla da, 
uluslararası kamuoyuna çağrıda bulun-
du. Çağrıda, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma kararı, sadece 
BM kararlarına değil, Kudüs’ün asırlara 
sâri kadim karakterine de aykırıdır. Do-
layısıyla bu adım, uluslararası hukukla 
birlikte, tarihi ve sosyal gerçeklerin hiçe 
sayılması anlamına gelmektedir” denildi. 
Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’in, 
11 Aralık’ta Ankara’ya yaptığı ani ziyaret 
dikkat çekti. İslam İşbirliği Teşkilatı da 
13 Aralık’ta İstanbul’da olağanüstü top-
lanarak, ABD’nin Kudüs kararının yok 
hükmünde olduğunu ve Doğu Kudüs’ü 
Filistin’in başkenti kabul ettiğini İstanbul 
Deklarasyonu ile ilan etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul 
toplantısından sonra bir dizi temasın ar-
dından Türkiye’nin yoğun çabalarıyla Ku-
düs sorunu, pazartesi günü BM Güvenlik 
Konseyi’ne taşındı. Tasarı teklifi, Filistin 
tarafından hazırlandı. Ancak tasarı tekli-
fi, BM Güvenlik Konseyi gündemine bu 
konseyin geçici üyesi olan Mısır tarafın-
dan taşındı.

ABD, BMGK’DA YALNIZ KALDI

“ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
kabul ettiği” kararın ilgili Birleşmiş Mil-
letler (BM) kararlarına aykırı olması nede-
niyle “hukuken geçersiz” sayılmasını ön-
gören tasarı, ABD tarafından veto edildi. 

Ancak ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde 
yalnız kaldı. Konseyin daimi üyeleri Çin, 
Rusya, İngiltere ve Fransa ile geçici üyeleri 
Uruguay, Bolivya, Etiyopya, İtalya, Japon-
ya, Kazakistan, Senegal, İsveç, Ukraynave 
Mısır lehte oy kullandı.

ÖNCEDEN PLANLANDI

Türkiye; tasarının ABD vetosuna takı-
lacağını beklediği için İİT üyesi ülkelerle 
birlikte sonraki adımları önceden planla-
dı. BM Genel Kurulu, 1947’de 777-A sa-
yılı “Barış İçin Birlik” olarak adlandırılan 
bir karar almıştı. Bu kararda, “Güvenlik 
Konseyi üyeleri arasında oybirliği sağla-
namaması halinde Genel Kurul bu işe el 
atar; BM Güvenlik Konseyi’nin daimi ile 
geçici üyeleri dahil olmak üzere 15 üyesi-
nin yarıdan bir fazlasının desteği ile konu 
BM Genel Kurulu’nun gündemine geti-
rilir ve orada oylanır” hükmü yer alıyor. 
Barış ve güvenlik konularında BM Genel 
Kurulu’nda karar alınabilmesi için üçte 
iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. 

BM’nin 193 üye ülkesi bulunuyor. Bu du-
rumda gerekli üçte iki çoğunluğun sağla-
nabilmesi için 129 ve üstü bir oyun yeterli 
olduğu belirtiliyor.

SİNİRLİOĞLU BAŞVURDU

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Bü-
yükelçi Feridun Sinirlioğlu, ABD’nin ve-
tosunun ardından diplomatik girişimlerde 
bulundu. Türkiye, İslam İşbirliği Dönem 
Başkanı; Ürdün, Arap Ligi Dönem Başka-
nı sıfatıyla Filistin ile birlikte konuyu BM 
Genel Kurulu’na taşıdı. Kararın perşembe 
günü BM Genel Kurulu’nda ele alınma-
sının planlandığı belirtildi. 15 üyeli BM 
Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin Kudüs 
kararı ile ilgili tek başına kalması diğer 
14 ülkenin tamamının kararın lehinde oy 
vermesi, BM Genel Kurulu’nda olumlu 
bir karar çıkması ihtimalini güçlendirdi. 

Diplomatik çevrelerde, karara des-
tek veren ülkelerin sayısının 160’ı aşabi-
leceği konuşuluyor. Kararın BM Genel 
Kurulu’ndan ezici bir çoğunlukla kabul 
edilmesi durumunda bu ABD diplomasisi 
için psikolojik açıdan da olumsuz bir etki 
oluşturabilecek.

ABD KARŞITI CEPHE

BM düzeyindeki diplomatik müca-
delede; ABD’nin karşısında karara karşı 
çıktıklarını resmen açıklayan 57 üyeli İİT, 
28 üyeli Avrupa Birliği’nin yanı sıra diğer 
Avrupa ülkeleri, Asya, Afrika ve Latin 
Amerika ülkeleri önemli bir cephe oluş-
turacak. Bu tabloya rağmen Türkiye başta 
olmak üzere bazı İİT ülkelerinin, BM Ge-
nel Kurulu’ndaki oy sayısını yükseltmek 
için yoğun bir diplomasi yürüttüğü dile 
getirildi. 

(Kaynak: Milliyet)

Diplomaside Kudüs Savaşı! ABD, Türkiye’nin Ata-
ğıyla Yalnızlaştı 
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Компании по всему миру с на-
чала нынешнего года привлекли 
141 млрд долларов в рамках пер-
вичных размещений акций (IPO), 
что на 33% больше, чем в прошлом 
году в целом, следует из обзора 
Renaissance Capital.

Как передает Росбалт, показатель 
оказался даже выше, чем среднее 

Общий бюджет Евросоюза бу-
дет терять ежегодно около 14 
млрд евро из-за выхода Велико-
британии из состава блока, рас-
сказал еврокомиссар по бюджету 
Гюнтер Эттингер на конференции 
в Брюсселе. Об этом передает                        
Vestifinance.ru.

По словам Гюнтера Эттингера, 
половина этих средств будет воз-
мещаться за счет оставшихся в ЕС 
стран.

Британия должна окончатель-
но покинуть состав ЕС в марте 2019 
года, но власти страны заявили о на-
мерении исполнять свои финансовые 
обязательства перед бюджетом Евро-
союза до 2020 года. Однолетние бюд-
жеты ЕС составляются с ориентиром 

Официальные дилеры за январь-
ноябрь текущего года продали 41 тыс. 
698 автомобилей. Это на 5,9% выше по-
казателя за такой же период 2016 года. 
Об этом центру деловой информации 
Kapital.kz сообщили в Союзе предпри-
ятий автомобильной отрасли Казахста-
на «КазАвтоПром». 

За 11 месяцев казахстанцы потратили 
на приобретение новых легковых автомо-
билей 999,4 млн долларов, что на 30,4% 
выше показателя годичной давности.

Сбыт по итогам ноября текущего года 
(4 711 единиц) превзошел прошлогоднее 
значение на 10,5%. Объем рынка в стои-
мостном выражении по результатам ноя-
бря достиг 106,3 млн долларов, превысив 
показатель годичной давности на 7,6%.

«Главным итогом года в авторетейле 
стало завершение рыночного спада, длив-
шегося на протяжении более чем двух 
лет: ноябрь стал седьмым месяцем не-
прерывного роста после выхода из рецес-
сии, охватившей рынок в середине 2014 
года. Переход к восстановлению отрасли 
обеспечили казахстанские производите-
ли, существенно расширившие линейку 
предложений, а также стабилизация ма-
кроэкономического фона и адаптация по-
требителя к новой валютной реальности. 
Сегодня продажи легковых автомобилей 
вышли на устойчивое „плато“: ежемесяч-
ный сбыт начиная с сентября складывает-
ся на уровне 4 700 автомобилей, а дилер-
ская выручка превышает планку 100 млн 
долларов», — сказал глава «КазАвтоПро-
ма» Олег Алфёров.

По его словам, ранее озвученный про-
гноз в отношении 2017 года остается в 
силе: по итогам 12 месяцев рынок пере-
шагнет отметку в 46 тысяч реализованных 
автомобилей. Год завершится с 6%-ным 
ростом, а расходы казахстанцев на приоб-
ретение легковых авто превысят 1,1 млрд 
долларов. 

«Но эти цифры пока далеки даже от 
значений 2015 года. Отрасли предстоит 
тернистый путь восстановления до пред-
кризисных показателей. Однако уже в 
2018 году мы ожидаем гораздо более за-
метной динамики, и при условии стабиль-

В Стамбуле начала функциони-
ровать первая ветка метро с бес-
пилотными поездами, стоимость 
проекта оценивается в 800 млн 
евро, сообщает Daily Sabah. На це-
ремонии открытия присутствовал 
президент Турции Реджеп Эрдоган, 
пишет RNS.

На первом этапе длинна беспилот-
ной линии составит 10,5 километров, 
и к июню 2018 года ее планируется 
расширить до 20 километров. После 
завершения работ на линии будет 
функционировать 19 станций, авто-
матизированные поезда смогут еже-
дневно провозить 700 тыс. пассажи-
ров. Максимальная скорость поездов 
составит 80 километров в час. 

Казахстанцы чаще всего покупают автомобили 
Toyota, Lada и Ravon

В Стамбуле открылась 
первая ветка беспилотного 

метро
Отмечается, что остальные линии 

с беспилотными поездами планиру-
ется запустить летом следующего 
года. Как отмечает издание, когда 
строительство линий будет полно-
стью завершено, беспилотные поез-
да будут курсировать через 16 стан-
ций. 

Напомним, что первую систему 
автоматизированного транспорта 
планируют запустить и на 17-й линии 
метро Шанхая. Беспилотное метро 
будет работать на четвертом уровне 
автоматизированности, то есть ему 
будет необходим пилот, но только 
для действий в экстренной ситуации. 
Сами по себе поезда будут следо-
вать по расписанию, открывать две-
ри, отправляться и останавливаться 
на станциях. Операционная система 
поездов полностью сделана в Китае.

Мировой объем IPO увеличился 
в этом году на треть

значение за последние 10 лет (138 
млрд долларов).

Всего с начала года IPO соверши-
ли 374 компании в мире против 268 в 
2016 году, средний размер первично-
го размещения акций вырос до 207,2 
млн с 185,9 млн долларов.

В частности, как указывает 
MarketWatch, объем IPO в США бо-
лее чем удвоился по сравнению с 
прошлым годом, во многом благода-
ря размещению акций таких крупных 
компаний, как Snapchat, Roku и Blue 
Apron.

Тем не менее, цена бумаг Snapchat 
и Blue Apron существенно снизилась 
с момента IPO, тогда как котировки 
акций Roku выросли и держатся на 
историческом максимуме.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

ных нефтяных цен, достигнутых в ухо-
дящем квартале, и реализации планов, 
намеченных казахстанскими автозавода-
ми, в будущем году рынок может проде-
монстрировать рост до 60 тысяч единиц. 
Заметную поддержку восстановлению 
отрасли окажут третий транш госпрограм-
мы льготных автокредитов и развитие 
программы утилизации», — отметил Олег    
Алфёров.

С начала текущего года 27 414 автомо-
билей (65,7%), реализованных по итогам 
одиннадцати месяцев, пришлось на им-
порт, 14 284 покупателя (34,3%) остано-
вили выбор на продукции казахстанских 
автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных 
казахстанцами брендов по итогам января-
ноября возглавляет Toyota: за 11 месяцев 
на территории республики продано 8319 
автомобилей японской марки. Сбыт моде-
лей Lada составил 7721 единицу. Третью 
позицию занял Ravon с показателем 4062 
реализованных автомобиля. Пятерку ли-
деров замыкают Hyundai (3253 ед.) и GAZ 
(2328 ед.). В топ-10 наиболее успешных 
марок вошли также Renault, KIA, UAZ, 
Nissan и Chevrolet.

В рейтинге легковых моделей лиди-
руют седан Toyota Camry (3 098 ед.), вне-
дорожник Lada 4x4 (2 628 ед.) и Ravon 
Nexia (2 221 ед.). Замыкают топ-5 моде-
лей Lada Granta (1 546 ед.) и Lada Largus                 
(1 521 ед.).

В первую двадцатку потребитель-
ских предпочтений вошли также Toyota 
Rav4, Ravon R4, Toyota Land Cruiser 200, 
Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, 
Volkswagen Polo, Toyota Corolla, Hyundai 
Creta, Lada Vesta, Hyundai Elantra, Hyundai 
Tucson, Renault Sandero, Hyundai Accent, 
Toyota Hilux и Lexus LX.

Основную активность в приобретении 
легковых автомобилей в январе-ноябре 
текущего года продемонстрировали жите-
ли городов Алматы (10 762 реализованных 
автомобиля), Астана (7660 ед.), Шымкент 
(3007 ед.), Атырау (2856 ед.), Костанай 
(2594 ед.), Караганда (2438 ед.), Уральск 
(2189 ед.), Усть-Каменогорск (2032 ед.), 
Актау (1601 ед.) и Актобе (1555 ед.).

на многолетний финансовый план, 
который был в последний раз принят 
несколько лет назад еще до голосо-
вания по Brexit в Британии. Он был 
рассчитан именно на период до конца 
2020 года.

Как заявил Гюнтер Эттингер, реше-
ние Британии покинуть состав Евро-
союза является одной из проблем для 
бюджетного планирования на следую-
щие 10 лет, поскольку Brexit приведет 
к тому, что бюджет ЕС будет лишен 
14 млрд евро дохода ежегодно.

«Великобритания является вто-
рым по величине чистым вкладчиком 
в бюджет (ЕС), и она покидает (союз). 
Мы не можем притворяться, что ни-
чего не происходит. Эта дыра (в бюд-
жете ЕС) из-за Brexit на 50% должна 
быть покрыта дополнительными взно-
сами 27 стран Евросоюза и на 50% 
— сокращением, то есть 7 млрд евро 
в год должно быть покрыто за счет 
сокращений (расходов) бюджета», — 
сказал Гюнтер Эттингер.

По данным Европарламента, в 
2015 году Великобритания направила 
в бюджет ЕС 18,21 млрд евро, в то же 
время страна получила от ЕС финан-
сирование на 7,46 млрд евро.

ЕС будет терять 14 млрд евро в год из-за Brexit
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DATÜB Gençlik Kolları, geçtiğimiz  
Cuma günü Pamukkale Üniversitesi 
öğrencileri ile “Bizim Ahıska” adlı 
program’da bir araya geldi.

DATÜB Gençlik Kolları ve Pamukkale 
Üniversitesi Tarih Topluluğunun birlikte 
düzenlediği program dahilinde, sabah 
Denizli Honaz’da yaşayan Ahıskalı dede ve 
ninelerimiz ile buluşarak sürgün döneminde 
yaşananları kendi ağızlarından dinledik.

DATÜB Gençlik Kolları, 14 Aralık 
Perşembe günü UDEF (Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu) Başkanı 
sayın Mehmet Ali Bolat ile bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede Ahıskalı Türk 
gençlerimiz ile ilgili gelecekte beraber 
neler yapılabileceği hakkında istişarelerde 
bulunuldu.

Ahıskalı Türk gençlere her zaman destek 
olmak istediklerini belirten UDEF Başkanı 

DATÜB GENÇLİK KOLLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE

DATÜB GENÇLİK KOLLARI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 
DERNEKLERİ FEDERASYONU’nu ZİYARET ETTİ

Еще один филиал ТЭКЦ, который 
еженедельно радует нас и читателей 
газеты своей активной общественной 

деятельностью – это филиал ЮКО. 
Вот уже на протяжении многих лет 
филиал ТЭКЦ в Южно-Казахстанской 
области работает во благо не только 
турецкого народа, но и во благо казах-
станского народа в целом. Актуальные 
мероприятия, спортивные турниры и 
соревнования, праздники всегда про-
ходят в ЮКО красиво и зрелищно. 

Жители Шымкента и других районов 
активно участвуют и в жизни нашей 
газеты. К слову, Шымкент очень богат 
интересными людьми и перспектив-
ной молодежью, с которыми постоян-
но знакомит читателей наша газета. 

Очередное мероприятие, посвящен-
ное Дню рождения Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), состоялось в 
ЮКО. На мероприятии присутствовали 
не только турки-ахыска, но и другие этно-
сы, проживающие в ЮКО, численностью 
около 800 человек. Это самое крупное 
мероприятие, проводимое ЮКО. На ме-

Honaz’daki buluşmanın ardından 
Pamukkale Üniversitesinde hem Ahıska 
Kültürünü tanıtmak, hemde Sürgünün 
73. Yılını anmak için Ahıskalı Türkler 
sergisi açtık ve verimli bir konferans 
gerçekleştirdik.

Bu güzel organizasyonda Pamukkale 
Üniversitesi öğrencileri ile buluşmamıza 
vesile olan Yrd. Doç. Dr. Halida Dervişheva 
hocamıza, Tarih Topluluğu Başkanı Burhan 
Ocak ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.

Mehmet Ali Bolat, ilerleyen dönemlerde 
DATÜB Gençlik Kolları ile birlikte güzel 
hizmetlerde bulunmaktan mutluluk 
duyacaklarını ifade etti.

Bu verimli görüşme ve geçmiş 
dönemde UDEF’in Ahıskalı Gençlerimize 
desteklerinden dolayı UDEF Başkanı 
Mehmet Ali Bolat’a, ekibine ve 
değerli Ahıskalı Türk kardeşimiz 
Habib Muradoğlu’na teşekkür ediyor, 
şükranlarımızı sunuyoruz.

роприятии присутствовали имамы, кото-
рые читали Коран. Был накрыт богатый 
дастархан. Гостям рассказывали о досто-

инстве самого лучшего человека в мире 
– Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха), который был печатью всех про-
роков, добрым увещевателем и мудрым 
предостерегающим. Он показал нам на 
собственном примере о достоинствах слу-
жения Аллаху, об искреннем отношении к 
людям, о правдивом отношении к своей 
душе. Именно поэтому достоинства это-

го человека признают не только мусуль-
мане, но интеллигентные представители 
всего мира. 

Хотим отметить заслуги председателя 
филиала ТЭКЦ ЮКО Латипшы Асанова, 
который организовал и спонсировал ме-
роприятие такого грандиозного масштаба. 
Он никогда не остается в стороне от об-
щественной жизни казахстанского народа 
и всегда прилагает большие усилия для 
развития культуры и развития отношений 
между этносами, живущими в ЮКО. 

Газета «АХЫСКА»

КОГДА СЕРДЦА ОБЪЕДИНЕНЫ
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Kazakistan’ın Ankara Bü-
yükelçisi Saparbekulı, “Tür-
kiye Türk dünyasının ve bu 
coğrafyadaki en önemli ülke-
dir, belki de Türk dünyasının 
direğidir.” dedi.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) 
Uluslararası Kültür ve Sanat 
Topluluğunca “Kazakistan’ın 
Bağımsızlığının 26. Yıl dönü-
mü” etkinliği düzenlendi.

Kazakistan’ın Ankara Bü-
yükelçisi Abzal Saparbekulı, 
Ömer Halisdemir Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen et-
kinlikte yaptığı konuşmada, 
bağımsızlık gününün hem 
Kazaklar hem de Türkler için 
çok anlamlı bir gün olduğunu 
söyledi.

Bundan 26 yıl önce 
Kazakistan’ın bağımsızlığını 
ilan ettiğini anımsatan Sapar-
bekulı, hemen ardından iki 
saat sonra merhum Cumhur-
başkanı Turgut Özal’ın Nur-
sultan Nazarbayev’i telefonla 
aramasıyla Türkiye’nin dün-
yada Kazakistan’ın bağımsızlı-
ğını ilk tanıyan ülke olduğunu 
belirtti.

Saparbekulı, bu çok anlamlı 
günde sevinçlerini, kıvançla-
rını paylaşan Türk halkına ve 
etkinliği düzenleyen Giresun 
Üniversitesi ile öğrencilerine 
teşekkür ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ben de sizin gibi bir dönem 
öğrenci oldum, Kazakistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasıyla 
yurt dışına çıkan ilk öğrenci-
lerden birisiyim ve o zaman 
da diyorum ki bu bir kaderdir. 
Kazakistan’da da okuyabilir-
dim, dünyanın başka bir ülke-
sinde de okuyabilirdim. İyi ki 
Türkiye’ye gelmişim, dünyada 
Türkler olarak sadece biz de-
ğil, 80 milyon Türk kardeşimiz 
olduğunu gördüm. Gerçekten 
kardeşlik sevgisini yaşadım, 
kalbimde tuttum.”

Türkiye’nin sevincini de 
üzüntüsünü de paylaştığını dile 
getiren Saparbekulı, “Cumhur-
başkanımız da 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsünden 
sonra ilk defa Türkiye’ye ge-
len lider olmuştu. O zaman ne 
demişti, ‘Türkiye’nin düşmanı 
bizim de düşmanımızdır’ de-
mişti.” ifadesini kullandı.

Saparbekulı, bunun sadece 
söz değil, kalplerinde paylaş-
tıkları bir his olduğunu vurgu-
layarak, “Türkiye Türk dünyası 
ve bu coğrafyadaki en önemli 

Kazakistan Başbakanı Sayın 
Bakıtcan Sagintayev 7 Aralık’ta 
TÜKİB Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın Fırat Develioğlu baş-
kanlığındaki TÜKİB temsilcileri 
ile bir araya geldi. 

Görüşmede Başbakana ilk 
olarak TÜKİB ve faaliyetleri 
hakkında geniş bilgi verildi. 

İş dünyasına ait bir birlik olan 
TÜKİB faaliyetlerinde aşağıdaki 
ana hede� ere odaklanmıştır:

- Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki ticari, sanayi ve eko-
nomik ilişkileri daha da güçlen-
dirmek,

- Türk ve Kazak iş adam-
ları arasındaki iş temaslarına 
ve işbirliklerine ivme kazandır-
mak, 

- İki kardeş ülke olan 
Türkiye ve Kazakistan iş çevre-
lerinin sorunlarına çözüm bul-
mak,

ülkedir, belki de Türk dünya-
sının direğidir. Türkiye güçlü 
olduğu sürece Türk dünyası da 
güçlü olacaktır. Aslında biz sa-
dece dost değiliz, biz en önem-
lisi tanrının verdiği bir karde-
şiz.” şeklinde konuştu.

“Bir ve beraber oldukça bu 
coğrafyada çok daha güçlü ola-
cağız”

Giresun Valisi Harun Sa-
rıfakıoğulları ise kardeş, dost 
ülke Kazakistan’ın, tüm Kazak 
halkının bağımsızlık gününü 
kutlayarak, “Biz bu coğrafyada 
tarih, din, kültür inanç birliği-
ne sahibiz. Ortak noktalarımız 
adeta iş birliğimizi daha ileri 
noktalara taşımayı emrediyor. 
Biz bir ve beraber oldukça bu 
coğrafyada çok daha güçlü 
olacağız, söz sahibi olacağız.” 
dedi.

Giresun Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cevdet Coşkun 
da dost ve kardeş Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin 26. bağımsız-
lık yıl dönümünü üniversitede 
kutlamaktan onur duyduğunu 
ifade ederek, “16 Aralık 1991 
yılında Kazakistan’ın bağım-
sızlığını ilk tanıyan Türkiye 
Cumhuriyeti her zaman Kazak 
halkının yanında olmuştur ve 
olmaya da devam edecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan’ın da tüm kal-
biyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yanında olduğunu her zaman 
hissettirdiğini dile getiren Coş-
kun, Avrasya’nın kalbinde yer 
alan Kazakistan’ın bağımsızlı-
ğının 26. yılını kutladı.

Coşkun, Kazakistan’ın, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın tabiriyle “Türk 
dünyasının aksakalı olan bilge 
Nursultan Nazarbayev’in li-
derliğinde Asya’nın parlayan 
yıldızına dönüştüğünü” vurgu-
ladı.

Giresun Belediye Başkanı 
Kerim Aksu ise Kazakistan’ın 
ata toprakları olduğunu aktar-
dı.

Orta Asya’nın Türkiye’nin 
geçmişi olduğunu kaydeden 
Aksu, bu tarihe herkesin sahip 
çıkarak birlikteliğin sürmesini 
diledi.

Konuşmaların ardından 
etkinlikte Türk ve Kazak halk 
oyunları sergilendi, müzik ve 
şiir dinletileri sunuldu.

Etkinliğe, öğrenciler, öğre-
tim üyeleri, öğretim görevlileri 
ve sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri katıldı.

Saparbekulı: Türkiye Türk 
dünyasının direğidir

- Her iki ülkenin firma ve 
iş adamlarına faaliyet gösterdik-
leri alanlarda danışmanlık hiz-
meti vermek, 

- İki ülke arasındaki 
sosyo-kültürel bağları pekiştir-
mek ve sağlamlaştırmaktır.

T.C. Astana Büyükelçisi Sa-
yın Nevzat Uyanık’ın da katıl-
dıkları görüşmede, iki ülkenin 
iş çevreleri arasındaki işbirliği ve 
Kazakistan’da yeni ortak yatırım 
projelerinin hayata geçirilmesi-
ne ilişkin konular ele alındı. 

Kazakistan Cumhuriyeti 
Merkez Bankası’nın verilerine 
göre 2015 yılından itibaren Ni-
san 2017’ye kadar Türkiye’den 
Kazakistan’a yapılan doğrudan 
yatırımların brüt hacmi 2,1 mil-
yar doları oluşturdu. 

İki ülke arasındaki karşılıklı 
ticaret Ocak-Haziran 2017 dö-
neminde 925,1 milyon dolara 

ulaştı. Bunun 563,3 milyon dola-
rı Kazakistan’ın ihracatı ve 361,8 
milyon doları Kazakistan’ın it-
halatıdır. 

2015 yılında, 2012-2015 
yıllarını kapsayan “Yeni Si-
nerji” Ortak Ekonomik Prog-
ramı Eylem Planı uygulan-
ması tamamlandı. Eylem 
Planı kapsamında işbirliğinin 
yatırım alanında Türk şirketle-
rinin faaliyetleri canlandı. Ayrı-
ca Kazakistan Cumhuriyeti’nde 
Kazak-Türk organize sanayi 
bölgelerinin kurulmasına ağırlık 
verildi. 

Kazak tarafından görüşmede 
Yatırımlar ve Kalkınma Bakan-
lığı, Tarım Bakanlığı, “Kazakh 
Invest”, “Atameken” Ulusal Gi-
rişimciler Odası yetkilileri de 
hazır bulundu.

KAZAKİSTAN BAŞBAKANI BAKITCAN SAGİNTAYEV 
TÜKİB İLE BULUŞTU

В Доме культуры Са-
рыагашского района был 
проведен традиционный 

фестиваль «Мой Казах-
стан». В нем приняли 
участие представители 
районной администра-
ции и прокуратуры, СМИ, 
отделы культуры и об-
разования, этнокультур-
ные объединения, ТЭКЦ, 
а также жители города. 

Согласно правилам фе-
стиваля участники долж-
ны были подготовить и 
показать один из обрядов 
и обычаев казахского на-
рода. Все творческие кол-
лективы этнокультурных 
центров города успешно 

справились с этой зада-
чей. Они порадовали зри-
телей своим необычайно 

красивым исполнением 
казахских традиционных 
обрядов и обычаев. Из 
многочисленных казахских 
обрядов наш ТЭКЦ выбрал 
и показал обряд «Тұсау 
кесер». В конце праздни-
ка все участники были на-
граждены Почетными гра-
мотами.

Хочется выразить огром-
ную благодарность органи-
заторам фестиваля «Мой 
Казахстан». Участники и 
гости мероприятия, все до 
единого были в восторге 
от этого праздника. Всем 

ФЕСТИВАЛЬ «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»

очень понравилось. Уве-
рен, что такие мероприятия 
способствуют укреплению 
межнациональной дружбы 
и формируют уважитель-
ное отношение к культуре 
казахского народа. 

Алосман КАРАЕВ,
Сарыагашский 

филиал ТЭКЦ, ЮКО
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Тараз – город, в ко-
тором уютно. Посетить 
этот город можно легко, 
не сталкиваясь город-
ской суетой и пробками. 
Город отличается своей 

чистотой и озеленением, 
а люди – приветливо-
стью. Филиалы ТЭКЦ за 
последние годы активи-
зировались и ведут широ-
кую общественную рабо-
ту. Не стала исключением 

и Жамбылская область. 
Руководитель филиала 
Махмуджан Давришев ак-
тивно участвует не толь-
ко в общественной жизни 
турецкого народа, но и в 
жизни АНК. Тараз также 
славен тем, что богат хо-
рошими спортсменами. 
Спортивные мероприя-
тия в этом городе прохо-
дят на высшем уровне.  

9 декабря 2017 года в 
спорткомплексе Центра 
подготовки олимпийских 
резервов при поддержке 
Ассамблеи народа Казах-

стана Жамбылской обла-
сти проведен турнир сре-
ди подростков по вольной 
борьбе, посвященный Дню 
Независимости Республи-
ки Казахстан и 73-летию 
переселения турок-ахыска. 

Организатором турнира 
выступил Жымбылский 
областной филиал обще-
ственного объединения 
«Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска».

Цель турнира: внести 

вклад в укрепление здоро-
вья молодежи и подростков, 
формирование здорового 
образа жизни у молодых, 
развитие системы массо-
вого спорта и физической 
культуры. Привлечь под-
растающее поколение к за-
нятию спортом, к здоровому 
образу жизни, к отречению 
от всего дурного и пагубно-
го. Внести свою лепту в раз-
витие спорта Казахстана, в 
укрепление моста дружбы и 
согласия между этносами, 
проживающими на нашей 
необъятной земле. 

В турнире приняли уча-
стие подростки районов, 
области, родившиеся в 
2003–2007 гг. Соревнова-
ния проводились по пра-
вилам международного 
стандарта UWW, в двух 
возрастных группах и раз-
личных весовых категори-

ях. В общем командном 
зачете первое место за-
няла команда Меркенского 
района. Конкуренция была 
сильной, царил здоровый 
дух соперничества. Каждый 
спортсмен был решительно 

настроен на победу. В каж-
дом из них были заметны 
крепкий дух и мотивация. 
Каждый из них не желал 
сдаваться без боя и прило-
жил максимум усилий ради 
собственной победы. Сти-
мул победить и вырасти в 
собственных глазах – са-
мый большой мотиватор у 

наших молодых спортсме-
нов. У них впереди новые 
соревнования, новые вер-
шины и новые победы, и 
этот турнир стал для них 
еще одной ступенью в их 
большой спортивной       ка-
рьере. 

Молодежь Тараза все 
больше и больше отдает 
предпочтение спортивному 
образу жизни. Она выбира-
ет для себя путь сильного 
духа и «стального» тела, 
чтобы в будущем видеть в 
глазах родных гордость за 
них. Каждая победа – еще 
один повод видеть на лице 
родных улыбку. Именно с 
такой молодежью нам су-
лит прекрасное здоровое 
и светлое будущее. Имен-
но такая молодежь сможет 
обеспечить нам отсутствие 
хаоса в обществе, поднять 

знамя нашей страны на ми-
ровой арене и рассказать о 
нашей стране всему миру. 

Победителей и призеров 
наградили специальными 
дипломами и медалями от 
Жымбылского областно-

го филиала общественно-
го объединения «Турец-
кий этнокультурный центр      
«Ахыска».

Награды им вручали 
представители областного 
управления спорта Жам-
былской области, пред-
седатель Жымбылского 
областного филиала обще-

ственного объединения 
«Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» М. Даври-
шев и Заслуженные трене-
ры Республики Казахстан 
по вольной борьбе.

Сам председатель фи-
лиала ТЭКЦ в Жамбылской 
области Махмуджан Даври-
шев был награжден меда-
лью и грамотой Президента 
РК за добросовестный труд 
во благо казахстанского на-
рода на протяжении всех 
этих лет. Это является яв-
ным свидетельством того, 
что филиал служит своей 
Родине. В связи с этим, 
мы поздравляем Махмуд-
жана Давришева от имени 
ТЭКЦ и от имени газеты и 
желаем ему дальнейших                 
перспектив. 

Огромную благодар-
ность хотим выразить спон-
сорам турнира и органи-
заторам, среди которых: 
Хаджи Дурсун оглы Хазрет 
Алиевич, Расим Османович 
Айвазов, Тимур Мамедович 
Бешлиев, Нурсин Жалало-
вич Бешлиев, Бахтияр Дур-
сунович Бешлиев, Джалал 
Махмудович Бешлиоглы, 
Бакиджан Казанфарович 
Багбанов, Жалил Азимович 
Аббосов, Хасан Алиевич 
Чаушоглы, Айдинбек Нази-
мович Фадлиев, Рашид Ха-
мидович Ниязов. 

Пресс-служба КГУ 
«Қоғамдық келісім» 

аппарата акима 
Жамбылской области

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!
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месяц принять участие в чемпионате 
мира по шотокан-каратэ в Польше. 
Эту новость он воспринял с боль-
шой радостью. Мысль о том, что он 
поедет за границу, где будет пред-
ставлять свою страну, одновремен-
но радовала и немного пугала его. 
Ведь на него возлагалась большая 
ответственность, и он обязательно, 
однозначно должен будет вернуться 
оттуда с победой. Он стал усиленно 
тренироваться, в день у него было по 
две, иногда даже по три тренировки. 
Времени до чемпионата мира оста-
валось совсем мало, и Рамазан дол-
жен был быть полностью готовым к 
нему. 

Все усилия, многочисленные тре-
нировки не были напрасны. Рамазан 
Азизов занял первое место и стал 
чемпионом мира по шотокану в юно-
шеской весовой категории до 70 кг. 
На первый бой он вышел с поляком, 
на второй – с бойцом из Узбекиста-
на, на третий – со спортсменом из 
Турции и финальный бой, самый тя-
желый, по словам нашего героя, он 
провел с украинцем, в котором побе-
дил со счетом 3-1. 

К сожалению, этот вид спорта 
вошел в олимпийские виды только 
летом текущего года, то есть получа-
ется, что когда в апреле месяце Ра-
мазан стал чемпионом мира по кара-
тэ в своей весовой категории, каратэ 
еще не входило в число олимпийских 
видов спорта.

Теперь перед Рамазаном стоит 
еще более сложная задача – уси-
ленные тренировки, вхождение в 
состав сборной Казахстана и в 2020 
году – участие в Олимпийских играх 
в Токио. «Моя цель – стать олим-
пийским чемпионом. Стать первым, 
кто принесет золотую медаль в этом 
виде спорта. Уже сейчас я усиленно 
тренируюсь каждый день, готовлюсь 
к Олимпийским играм 2020 года, 
которые будут проходить в Токио. 
Каждая моя тренировка приближает 
меня к этим играм и дает уверен-
ность в своей победе, – говорит 
Рамазан. – Я хочу поблагодарить 
своего отца, сказать ему спасибо за 
то, что он когда-то настоял на моих 
занятиях именно каратэ, спасибо 
ему за то, что он поверил в меня, не-
смотря на мое нежелание занимать-

ся этим видом спорта. Также хочу 
сказать спасибо своему тренеру за 
его терпеливое отношение, доверие 
и поддержку. Очень важно верить 
в свою мечту, очень важно ставить 
определенную цель в своей жизни 
и, конечно, делать все необходимое, 
чтобы прийти к своей цели». 

Министерство культуры и спорта 
Республики Казахстан, комитет по 
делам спорта и физической культуры 
в сентябре текущего года присвоили 
Рамазану звание Мастера спорта 
международного класса Республики 
Казахстан по каратэ-до. Мы поздрав-
ляем Рамазана с такой значимой 
наградой и с его победами. Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, и вперед, к новым победам!

Зейнаб АЛИЕВА

www.zugohome.com

С чего начинается каратэ? Кара-
тэ начинается с уважения. Японцы 
говорят: каратэ начинается и за-
канчивается поклоном. Каждый че-
ловек, который занимается каратэ, 
должен с уважением относиться к 
учителям, партнерам, искусству 
каратэ. Те, кто этого не понимает, 
никогда не станут мастерами в 
полном смысле слова. Они всег-
да будут развиваться однобоко, 
только физически, но не духовно. 
Молодой человек, которому по-
свящается наша статья – много-
кратный чемпион Жамбылской об-
ласти, четырехкратный чемпион 
Казахстана, пятикратный чемпион 
международных соревнований и 
чемпион мира – Рамазан Азизов 
понял всю сущность каратэ и уве-
ренно идет к победам…

Он родился в 2001 году. Учился 
в средней школе имени Намазбая 
Акшабаева села «Красная звезда» 
Жамбылской области. Рамазану 
было 10 лет, когда отец отдал его в 
спортивную секцию по каратэ. Болат-
жан Нарметов, тренер по каратэ, так-
же являющийся другом отца Рама-
зана Баадыра, посоветовал своему 
другу отдать сына на каратэ. Сам же 
Рамазан пришел в этот спорт нехотя, 
у него не было никакого желания, он 
просто исполнял волю своего папы. 
Быть может именно поэтому вначале 
у него не было никаких результатов, 
никаких успехов… И только потом, 
спустя некоторое время, если быть 
точнее, через 3 года у Рамазана по-
явился большой интерес и желание. 
Он стал усердно тренироваться и 
завоевывать на соревнованиях при-
зовые места. Его первая большая 
победа была в Карабалте (Кыргыз-
стан) на международном чемпионате 
по каратэ. Рамазан провел три боя, 
первые два с кыргызами и третий 
бой в финале он вышел на ринг с ка-
захстанцем и одержал победу. «Это 
была моя первая победа! Именно 
тогда, я почувствовал вкус настоя-
щей победы, что возродило внутри 
меня огромное желание и любовь к 
каратэ, — говорит Рамазан. — Имен-
но тогда я решил для себя, что от-
ныне буду полностью отдавать себя 
каратэ для достижения еще больших 
побед и высот. Перед боем всегда 
испытываешь страх, но когда я выхо-
жу на ринг, мой страх, мои сомнения 
улетучиваются мгновенно, и остает-
ся только воля к победе». 

В марте месяце этого года Рама-
зан узнал о том, что он должен через 

КАЖДАЯ ТРЕНИРОВКА – ЭТО ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ПОБЕДЕ!
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В республиканском Доме друж-
бы города Алматы, РМО «Жара-
сым» совместно с АГФ «Нұр Отан» 
и молодежным крылом Алматин-
ского филиала Коммунистиче-
ской народной партии Казахстана 
(КНПК) провели вечер поэтических 
чтении на тему «Қазақстан – туған 
елім!». 

В мероприятии приняли участие 
члены Союза писателей Казахстана, 
творческая интеллигенция, члены 
совета ветеранов, НПО и молодеж-

В канун празднования Дня Не-
зависимости 26 этнокультурных 
объединений Прииртышья полу-
чили гранты акима Павлодарской 
области. Награды за воспитание 
казахстанского патриотизма и 
укрепление межэтнического согла-
сия и стабильности в регионе Бу-
лат Бакауов торжественно вручил 
в Доме дружбы.

На 25-й сессии АНК Глава госу-
дарства поставил конкретные зада-
чи, определил ряд проектов, в кото-
рых необходимо принять активное 
участие Ассамблее народа Казахста-
на. Подчеркнув, что 2017 год стал на-
чалом новой эпохи — старта Третьей 
модернизации, создания новой моде-
ли экономического роста Казахстана, 
Президент выразил уверенность в 
том, что Ассамблея народа Казахста-
на примет активное участие в модер-
низации общественного сознания.

Аким области подчеркнул, что об-
ластная АНК ведет важную работу, 
это и культурно-массовые, спортив-
ные мероприятия, встречи, научно-
практические конференции, благо-
творительные акции, фестивали, 
направленные на воспитание у казах-
станцев чувства патриотизма, любви, 
гордости и преданности своему краю, 
его истории, культуре и традициям.

 — Время не стоит на месте, все 
кругом меняется, модернизируется. 
В деятельности АНК появились но-
вые направления, развитию которых 
сейчас уделяется огромное значение 
и которые успешно реализуются в 
нашем регионе – это советы обще-
ственного согласия, благотворитель-

Совет общественного согласия 
компании «Uniserv» провел тра-
диционный детский  фестиваль 
-конкурс «Наши таланты», посвя-
щенный Дню независимости Рес- 
публики Казахстан!

В фестивале-конкурсе приняли 
участие  дети работников компании в 
возрасте от 3 до 12 лет по следую-
щим номинациям:

— вокал;
— хореография;
— инструментальная музыка;
— художественное слово.
Главным призом фестиваля для 

каждой возрастной категории  яв-
ляется поездка в  столицу нашей 
Родины — Астану  вместе с мамами. 
Участники, занявшие призовые ме-
ста, награждены  ценными призами 
(ноутбук, планшет, сотовый телефон, 
велосипед и др.). В состав жюри при-
глашены известные артисты респуб- 
лики и области.

Также 24 декабря 2017 года  ком-
пания запланировала  новогодний 

В детском садике «Карлыгаш» 
Ассамблеи народа Казахстана 
Мангистауской области с уча-
стием этнокультурных объеди-
нений, КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима области и детей 
разных этносов с их родителями 
прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное ко Дню Неза-
висимости РК.

Были музыкальные поздрав-
ления, театральные постановки 
с показом культурных традиций и 
национальных блюд казахского, 
узбекского, русского, дагестанского 
и украинского этносов.

Приглашенными гостями были 
начальник отдела по работе с ЭКО 
Самира Сабировна Абдуллаева, 
председатель Лезгинского ЭКО 
«Самур» Гаджи Назаралиевич Се-
лимов,  председатель Украинского 
ЭКО им. Т. Г. Шевченко Татьяна 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 
ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

ных организаций, представители эт-
нокультурных объединений города 
Алматы, студенты и школьники, при-
глашенные гости и творческая моло-
дежь.

В рамках мероприятия участни-
ками были зачтены стихи известных 
поэтов, таких как Расул Гамзатов, 
Олжас Сулейменов, Мукагали Мака-
таев также стихи зарубежных поэтов 
на немецком и английских языках 
и стихи собственного сочинения на 
тему Независимости Республики Ка-
захстан.

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ 
«UNISERV» ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ

утренник для детей работников, где 
запланировано   награждение побе-
дителей и поощрение всех участни-
ков фестиваля.

В рамках социальной ответствен-
ности бизнеса компания приняла на 
себя  добровольные обязательства 
по социально ответственному уча-
стию в жизни работников компании и 
членов их семей. Ежегодно около 100 
детей принимают участие в  таких 
конкурсах, благодаря которым созда-
ются условия для развития творче-
ских способностей наших детей.

Компания «Uniserv» работает на 
рынке 15 лет, за это время зареко-
мендовала себя надежной, устой-
чивой компанией. За многолетнюю 
благотворительную деятельность на 
областном форуме, состоявшемся  в 
рамках реализации программы «Ру-
хани жангыру», председателю На-
блюдательного совета ТОО «Uniserv» 
Нургазы Сатбаеву была вручена пре-
мия «Жомарт жүрек».

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ «КАРЛЫГАШ»
Степановна Лесниченко и ее заме-
ститель Людмила Федоровна Крав-
ченко.

Зал был оформлен очень краси-
во, с шарами, баннером АНК и эм-
блемой «Рухани жаңғыру», с фото-
графиями талантливых детей и их 
рисунками.

Все гости остались довольны 
хорошей организацией торжествен-
ного мероприятия. Методисты, дети 
и их родители прекрасно смогли по-
казать культуру разных этносов.

В конце мероприятия директор 
садика «Карлыгаш» Татьяна Григо-
рьевна Артеменко выразила благо-
дарность всем родителям и гостям. 
Самира Абдуллаева поблагодари-
ла организаторов и подарила детям 
мягкие игрушки. А председатель 
Украинского ЭКО в подарила детям 
книги.

ГРАНТЫ АКИМА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ность и медиация. Общими усилиями 
достигнута главная цель — стабильная 
общественно-политическая обста-
новка в регионе, что позволяет осу-
ществлять дальнейшее социально-
экономическое развитие области.

 «Положительный резонанс в об-
ласти произвел проект «Ұлы даланың 
мәңгілік тілі», реализуемый област-
ной АНК, который включает в себя 

конкурс на знание государственного 
языка среди учащихся школ и кол-
леджей, представителей различных 
этносов — «Асыл сөз», интеллект-
шоу «Туған жер», проект «Қазақша 
сөйлесу оңай», фестиваль патрио-
тической песни на государственном 
языке», — сказал глава региона. Так-
же Булат Бакауов отметил, что была 
получена высокая оценка деятель-
ности областной Ассамблеи на за-
седании Совета Ассамблеи народа 
Казахстана с участием государствен-
ного секретаря Г. Абдыкалыковой, 
где был рассмотрен вопрос «Об уча-
стии Ассамблеи народа Казахстана 
Павлодарской области в реализации 
программы «Рухани жаңғыру».

Также в рамках мероприятия были 
отмечены заслуги участников ЭКО в 
укреплении единства и сохранении 
духовного наследия народа Казах-
стана. Им были вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные письма. 
Член общественного объединения 
«Нұр-Ана әлемі» Бактылы Амирга-
лиева была удостоена общественной 
награды АНК «Золотая медаль Един-
ства народа Казахстана «Бірлік».
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«Алатау» дәстүрлі өнер 
театрының концерт залында 
Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күні мерекесіне 
арналған «Тәуелсіздікке тарту» 
атты театр өнерпаздарының 
концерті мен «Алатау» театр 
ақындарының жекпе-жек айтысы 
өтті.

Мерекелік шараның мақсаты – 
«Алатау» театрының алабында – 
қазақ халқының қарқарасындағы 
інжу-маржан әсем ән мен тәтті күй, 
тапқыр айтыс, тартымды термесін 
насихаттау, ел Тәуелсіздігін 
ұлықтау.

Мерекелік кештің ерекшелігі – 
дәстүрлі, халықтық ән-күйлермен 
қатар «Рухани жаңғыру» аясын-
да заманауи эстрадалық әндердің 
орындалуында. Яғни, аталмыш 
кештің жүргізілу формасынан бас-
тап әдеттегі таптаурын қалыптан 
тыс, поэтикалық қойылымға 
ұласуында. 

Кеш барысында алатаулықтар 
рухани мәдениеттің маңызды бір 
саласы ақын-жыраулардың ән мен 
жырлары, туған жердің, халықтың 
өмір-тіршілігі, көңіл-күйі, салт-
санасы, рухы мен дәстүрін дүйім 
жұртқа дәріптеп, тәуелсіздігімізді 
ұлықтау бағытында әсем әнмен, 

тәтті күймен, ұрымтал айтыспен 
шашу шашып, көпшілік қошеметіне 
бөленді.        

Театр директоры Берік 
Жүсіповтың бастамасымен 
өткен шараға қала халқы асқан 
қызығушылықпен жиылып, те-
атр ұжымының мерейлі мерекеде 
тартқан сыйларына алғыстарын 
жаудырды, — деп хабарлайды 
«Алатау» дәстүрлі өнер театрының 
баспасөз қызметі.

Сондай-ақ, Алматы жұртшылығы 
тәуелсіздік мерекесіне орай өнер 
театрында ұйымдастырылған 
«Балдырған әуен» атты 
қайырымдылық концертті де та-
машалады. Шара Алматы қаласы 
Білім Басқармасына қарасты  
Н.Островский атындағы зағиптар 

Алматылық жастар қос бірдей 
қуанышты атап өтті. Тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңында жас отба-
сылар пәтер кілттері мен тұрғын 
үй сертификаттарына ие болды. 
Мұндай қуанышқа «Алматы жа-
стары» сынамалы бағдарламасы 
бойынша қол жеткізген азаматтар 
Тәуелсіздік күні мен қоныс тойын 
қатар тойлады. 

Алматыда 35 жасқа дейінгі 
тұрғындардың баспаналы болуы 
үшін жеңілдетілген заем алуға 
мүмкіндік беретін «Алматы жаста-
ры» тұрғын үй бағдарламасы іске 
қосылған болатын. Бағдарлама Ал-
маты қаласы әкімдігінің мұрындық 
болуымен «Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ мен Тұрғын үй 
және тұрғын үй инспекциясы 
басқармасының ынтымақтастық ту-
ралы тиісті келісімге қол қоюының 
нәтижесінде қабылданды. 

Жобаның басты ерекшелігі – 
пайыздық төлемнің төмендігінде. 
Тағы бір айта кетерлігі, аталған 
бағдарлама бойынша пәтерге қол 
жеткіземін деген жастардың қай са-
лада жұмыс істейтіндігі де маңызды 
емес. Яғни, кез-келген жерде еңбек 
ететін жас тұрғын төменгі пай-
ызбен берілетін несиеге ие бола 
алады. Бұл бағдарламаға қатысу 
үшін  жастар арнайы ашылған пор-
тал арқылы өтініш берулері тиіс 
болатын. Бағдарламаның барын-
ша ашық болуын қамтамасыз ету 
мақсатында ашылған порталға 
келіп түскен өтініштерді қоғам және 
жастар өкілдерінен құралған тұрғын 
комиссиясы қарады. 

Сарапшылар баллдық жүйе 
арқылы алматы жастары мен жас 
отбасыларға қолдау көрсеткен.  
Мысалға, тұңғыш бала үшін 10, 
кейінгі әр бала үшін 15, жұбайлық 
өмірдің әр жылы үшін 2, мүмкіндігі 
шектеулі жандарға қосымша 10 
баллдан берілген.   

Алатаудың алабында Тәуелсіздігімізге 
тарту жасалды

және нашар көретін балаларға 
арналған №4 арнайы мектеп-
интернатының өнерпаздарының 
қатысуымен өтті. 

«Жетім көрсең, жебей жүр» 
демекші, жарымжан балалар-
ды жетімсіретпей, жүрек жылуын 
төгіп, қорғаныш болып жүрген Ха-
диша ана да мерекелік шараның 
басты қонағы болды. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» 
демекші, қамқор ана 8 бірдей ұл мен 
қызды асырап, қарауына алған.

Н.Островский атындағы зағиптар 
және нашар көретін балаларға 
арналған №4 арнайы мектеп-
интернатының басшысы Айгүл 
Болатқызы, аталмыш концертті 
ұйымдастыруға атсалысқан 
жеткіншектердің тәрбиешілері мен 
ата-аналарының атынан  мүмкіндігі 
шектеулі балаларға қолдау 

көрсеткен «Алатау» дәстүрлі өнер 
театрының ұжымы мен басшысы 
Берік Жүсіповке және т.б. қамқоршы 
жандарға балдырғандар атынан 
үлкен алғыс білдірді.

Кеште әдемі әндер орындалып, 
би билеп, балдырғандардың мерейі 
үстем болды.

Естеріңізге сала кетсек, «Ала-
тау» дәстүрлі өнер театры» КМҚК 
2016 жылдың 18-ші тамызы күні Ал-
маты қаласының 1000 жылдығына, 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
ашылған болатын.   Дәстүрлі ән- 

жыр, терме, күй, айтыс, ұлттық 
кино сияқты бес бағытта қызмет 
көрсететін театрда дәстүрлі 
өнерімізді дәріптеу мақсатында 
түрлі мәдени шаралар атқарылып 
келеді. 724 орындық концерт залы, 
қосымша 154 орындық қызыл 
және 98 орындық көк залы бар.  
Мұнда мәдени шаралардан бөлек 
қайырымдылық кинокөрсетілімдер 
өткізіліп тұрады. Апта сай-
ын өткізілетін қайырымдылық 
көрсетілімнің мақсаты - әлеуметтік 
жағдайы төмен, көпбалалы 
отбасыларға рухани демеу көрсету 
болып табылады. Мәдениет пен 
өнердің киелі орталығында көптеген 
шаралар ұйымдастырылып, игілікті 
істер жалғаса бермек. 

Нәтижесінде аталған сынамалық 
бағдарлама бойынша Тәуелсіздік 
күні қарсаңында бірқатар отбасы-
лар пәтер кілттері мен тұрғын үй 
сертификаттарына ие болды.  Бұл 
жобаны жүзеге асыруға жергілікті 
бюджеттен 1 млрд. теңге бөлініпті.  

Алматы қаласы әкімі баспасөз 
қызметінің хабарлауына қарағанда, 
жаңа пәтерлердің кілттерін алғашқы 
болып алғандар қатарында 
Орталық қалалық клиникалық ау-
рухана дәрігері Әсия Миртаева, 
Қалалық адам репродукциясы 
орталығы зертханасының маманы 
Райгүл Жанғалиева, «АвтоГазАл-
маты» ЖШС инженер- операторы 
Нұрлан Сапаров және басқалары 
бар. Жалпы, бағдарлама мәресіне 
72-ден 162 дейін балл жинағандар 
жетті. Қала әкімінің қолынан жеке 
пәтерінің кілтін конкурста 92 балл 
жинаған жедел жәрдем фельдшері 
Оксана Шефер алды.

Салтанатты шара барысында 
қала әкімі Бауыржан Байбек жыл 
соңына дейін 100 алматылық жас 
отбасы жеке пәтерлерінің кілттерін 
алатындығын тілге тиек етті. Жыл 
қорытындысы бойынша кезекте 
тұрған әрбір төртінші отбасы жаңа 
үйге ие болмақ. 

Естеріңізге сала кетсек, биыл 
Мемлекет басшысының тапсырма-
сына сай Алматыда «Жастар жылы» 
деп жарияланған болатын. Осыған 
орай тұңғыш рет «2020 жылға дейін 
жастарды қолдаудың жол картасы» 
жасалған болатын.  «ҰК «Алматы» 
ӘҚК» АҚ-ның қаржыландыруымен 
жатақхана салу жобасы қолға алын-
ды. 2000 орынды төрт жатақхана 
құрылысы аяқталып қалды. Келер 
жылдан бастап 2,4 мың орынды 
тағы екі жатақхана құрылысы ба-
сталады. Жалпы, 2020 жылға дейін 
қалада 7 мың орынды 12 жатақхана 
салынатыны белгілі болып отыр.

Алматы жастарына жаңа пәтерлердің 
кілттері табысталды
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Жители какого города РК чаще всего покупали 
золотые слитки, рассказали в Нацбанке

Казахстанцы смогут зарегистрировать 
авто на egov.kz с 2018 года

В Алматы назвали самые опасные районы для 
проживания

Нескольких полицейских из ГОВД Капшагая 
задержали за  покровительство наркоторговцам

Американские продукты 
с ГМО изымают с 

Казахстанских прилавков
Более половины реализован-

ных с 31 мая по 1 декабря 2017 
года золотых слитков были купле-
ны в Алматы, сообщает Kazpravda.
kz со ссылкой на пресс-службу На-
ционального банка РК.

«За период реализации програм-
мы по продаже и выкупу мерных 
слитков аффинированного золота (с 
31 мая по 1 декабря 2017 года) на-
селению было реализовано 1 485 
золотых слитков общим весом 51 640 
граммов. Максимальная доля продаж 
слитков населению приходится на 
Алматы – 56 процентов, Астана – 
20 процентов, Усть-Каменогорск – 7 
процентов, Караганда – 5 процентов, 
Павлодар и Атырау по 3 процента, 
оставшиеся 6 процентов приходятся 
на остальные регионы», – говорится 
в сообщении финрегулятора.

Отмечено, что наибольшим спро-
сом у населения пользуются слитки 
весом 10 граммов – их продано 684 
штуки или 46% от общего количе-
ства реализованных слитков. Далее 

В генеральной прокуратуре Ал-
маты разработали карту правона-
рушений. Интерактивный план го-
рода собираются использовать во 
время Универсиады. Таким обра-
зом гости и жители столицы смо-
гут узнать, каких районов и мест 
стоит опасаться, сообщает телека-
нал «Алматы».

Лидерами по криминалу оказались 
три района города.

На первом месте - самый зажиточ-
ный Медеуский район. Здесь оруду-
ют воры-«гастролеры» и грабители. 
Обчищают в основном квартиры и 
карманы горожан, но особую любовь 
питают к автомобилям. Количество 
угонов машин здесь выросло на 58%.

Эта проблема актуальна и для Бо-
стандыкского и Алатауского районов. 
Но чаще всего здесь происходят раз-
бои, грабежи и кражи.

Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» 
совместно с МВД РК разработало 
дорожную карту, согласно кото-
рой принимать заявки на реги-
страцию автомобиля с приложе-
нием необходимых документов, 
оплатой сборов и госпошлин, 
заключением договора купли-
продажи, проверкой наличия 
задолженности по налогам и ад-
министративным штрафам и их 
погашения начнут на портале 
egov.kz с 1 января 2018 года. Об 
этом сообщает «Колёса», переда-
ет BNews.kz.

«Совместно с МВД мы прорабо-
тали возможность оптимизации про-
цедуры регистрации транспортных 
средств. Мы планируем полностью 
перевести на электронный формат 
осуществление сделки: провести 
все необходимые проверки, воз-
можность выбора госномера, опла-
ты. Гражданину лишь останется 
приехать в спецЦОН, осуществить 

Несколько сотрудников капшагай-
ского ГОВД задержали по подозре-
нию в покровительстве наркоторгов-
цам, передает Zakon.kz.

По данным Алматинской област-
ной прокуратуры, 20 декабря сотруд-
никами межведомственной след-
ственной группы ДКНБ РК задержаны 
четыре сотрудника ГОВД Капшагая 
по подозрению в совершении престу-
плений, предусмотренных ст.ст.297 
(Незаконные изготовление, пере-
работка, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, пересылка 
либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов), 
361 (Злоупотребление должностны-
ми полномочиями).

Между тем, согласно распростра-
няемому в Сети документу, были 

Комитет охраны общественного 
здоровья Министерства здраво-
охранения РК по итогам проверки 
обнаружил в ряде продуктов аме-
риканских производителей превы-
шение количественного содержа-
ния (от 1,1 до 38,7%) генетически 
модифицированной сои и гена ку-
курузы, сообщает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу КООЗ МЗ 
РК.

Вся пищевая продукция была 
произведена и ввезена из США. При 
этом на потребительской упаковке 
отсутствует информация о содержа-
нии в указанных продукциях генно-
модифицированных ингредиентов, 
отмечается в информации.

«Таким образом, принимаются 
меры по выявлению и изъятию из 
оборота смеси для блинов, оладьев 
и вафлей Pancake&Waffle MIX Shop 
Rite, панировочных сухарей с сы-
ром Bread Crumbs ITALIAN STYLE 
with Shop Rite и Bread Crumbs PLAIN 
Shop Rite производителя «Уэйкфэрн 
Фуд Корп., Елизабет, Нью Джерси». 
Также изъяты из оборота сухие за-
втраки Kelloyy's Fan Pak произво-
дителя Kellog Company и лапша бы-

следуют 20-граммовые – 320 штук 
(22%), 100-граммовые – 287 штук 
(19%), 50-граммовые – 194 штуки 
(13%).

В свою очередь стоимость слитков 
зависит от утреннего фиксинга золо-
та в долларах США, установленного 
Лондонской ассоциацией участников 
рынка драгоценных металлов (LBMA) 
за одну тройскую унцию, и офици-
ального курса тенге к доллару США. 
Цена слитков может изменяться каж-
дый день. При этом банки-участники 
программы устанавливают цены на 
слитки самостоятельно.

Национальный Банк ежедневно 
публикует сведения об оценочной 
стоимости 1 грамма золота в тенге. 
Таким образом, можно отслеживать 
изменение оценочной стоимости сво-
их сбережений в золоте и определять 
их доходность. Так, в день запуска 
программы 31 мая 2017 года оценоч-
ная стоимость 1 грамма золота со-
ставляла 12 790 тенге, на 1 декабря 
оценочная стоимость за 1 грамм зо-
лота – 13 805 тенге, увеличение со-
ставило около 7%.

Напоминаем, что программа по 
продаже и выкупу мерных слитков 
аффинированного золота для насе-
ления запущена Национальным Бан-
ком Республики Казахстан совмест-
но с банками второго уровня 31 мая 
2017 года.

строго приготовления трех видов, как 
Maruchan Ramen Noodle Soup Oriental 
flavor, Maruchan Ramen Noodle Soup 
Shrimp flavor и Maruchan Ramen 
Chicken Tortilla flavor производителя 
IRVINE», – перечислили в пресс-
службе.

Данные продукты были выявлены 
в ходе проведения мониторинга без-
опасности продукции, при контроль-
ном закупе по Астане в супермарке-
тах «Рамстор» и Galmart.

В данный момент ведется работа 
по принятию меры для выявления и 
изъятия из оборота указанной про-
дукции.

«В соответствии со статьей 6 За-
кона РК «О защите прав потребите-
лей», Комитет охраны общественно-
го здоровья МЗ РК обязан в пределах 
компетенции информировать потре-
бителей о выявлении пищевой про-
дукции, представляющей риск для 
здоровья и жизни человека», – на-
помнили в пресс-службе.

Как отмечается, допустимая нор-
ма содержания ГМО в пищевых про-
дуктах составляет не более 0,9%. В 
соответствии с установленными тре-
бованиями, в т. ч. международными 
пищевыми стандартами Кодекс Али-
ментариус, пищевая продукция с со-
держанием ГМО более 0,9% подле-
жит обязательной маркировке.

«В Алатауском районе меньше 
профилактики проводится, так как 
там частные сектора в основном, и 
есть свои сложности. Конечно, были 
проблемы и с опорными пунктами, 
и с личным составом. Данная карта 
правонарушений действительно по-
могает нам сегодня. Ранее мы дела-
ли ежеквартально и ежемесячно свои 
карты правонарушений, у нас разра-
ботаны более тысячи пеших маршру-
тов, автомобильных столько же», – 
рассказал заместитель начальника 
ДВД Алматы Избасар Бектуров.

Карта создана для того, чтобы 
жители смогли выбрать себе жилье 
в более безопасных районах. Кроме 
того, он должен помочь гостям Уни-
версиады и города в целом выбрать 
маршруты и отели в менее опасных 
районах города, хотя полиция итак 
рассредоточиться на время прове-
дения игр в самых криминогенных 
зонах.

задержаны 6 полицейских. Это - 
первый заместитель начальника по 
оперативной работе ГОВД Капшагай, 
начальник ОКП ГОВД Капшагая, два 
старших оперуполномоченных ОКП 
ГОВД Капшагая, и два оперуполно-
моченных ГОВД Капшагая. Помимо 
вышеуказанных статей УК РК фи-
гурирует также статья «Получение 
взятки».

Ведется следствие.

сверку агрегата и забрать уже го-
товые документы и техпаспорт. В 
целом процесс перерегистрации 
автотранспорта может занять не 
более 20 минут», — заявил глава 
НАО «Государственная корпора-
ция «Правительство для граждан» 
Аблайхан Оспанов.

Кроме того, казахстанцы смогут 
выбирать буквенные и цифровые 
обозначения государственных ре-
гистрационных номерных знаков 
как обычного, так и повышенного 
спроса. Для алматинцев и астанчан 
заказ на изготовление выбранных 
номеров будет готов в срок до пяти 
рабочих дней, остальным жителям 
региона придется ждать до 15 рабо-
чих дней.

С 1 января 2019 года операто-
рам техосмотра планируется пере-
дать функцию проведения сверки 
агрегатов автомобилей. То есть в 
РЭП или спецЦОН приезжать нуж-
но будет уже только за номерами и 
техпаспортом.
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Стрелец
Стрельцам на этой неделе удаст-

ся хорошо отдохнуть и телом, и ду-
хом. Ситуация на месте 
вашей работы сложится 
так, что вы избавитесь 
от большей части своих 
тяжелейших обязанно-
стей (вероятней всего, 

они будут переложены на стажёров). 
Этот факт вас порадует, и вы решите, 
что настал оптимальный момент, чтобы 
задуматься о каком-то личном проекте. 
Им станет детальный план вашего по-
тенциального похудения и приобще-
ния к спорту. Сил вам действительно 
хватит, чтобы, возвращаясь с работы 
домой, находить свободное время для 
тренировок, результаты которых вы 
увидите достаточно быстро.

Козерог
У Козерогов на этой неделе поя-

вится шанс дать старт 
своим смелым бизнес-
проектам. Вам вызовет-
ся помогать человек, 
который отлично ориен-
тируется в сфере пред-
принимательства, и с его 

лёгкой руки ваша задумка обретёт ре-
альное воплощение. Вот только за по-
мощь в делах ваш покровитель попро-
сит довольно высокое вознаграждение 
(крупный процент от ваших потенциаль-
ных доходов). Вам придётся с этим сми-
риться, ведь вы будете чётко осозна-
вать, что в одиночку вам будет сложно 
лавировать в океане среднего бизнеса. 
Это решение поддержит и ваша семья 
(правда, не скрывая досады).

Водолей
Водолеям эта неделя покажется 

одним из самых радостных моментов 
своей биографии. Вас ждёт сенсацион-
ная новость о том, что 
вскоре в вашей семье 
появится пополнение. 
Едва утихнет первый 
восторг, вы прими-
тесь думать-гадать, 
как перестроить свой 
привычный уклад в 
связи с грядущим со-
бытием. Параллельно с этими приятны-
ми хлопотами вам придётся доводить 
до ума какой-то сложный служебный 
проект, за который вам будет обещано 
крупное вознаграждение. Премию в ито-
ге вы всё же получите и без раздумий 
направите её на подготовку к встрече 
со своим долгожданным ребёнком.

Рыбы
Для Рыб эта не-

деля будет тянуться 
до бесконечности 
долго. Зная о том, 
что ваш любимый 
человек вернётся 
только в выходные, 
все будние дни вы 
проведёте, словно 

в тумане. Ни работа, ни общение с 
коллегами, ни частые визиты лучшего 
друга вас не вдохновят и не отвлекут 
от меланхолии. Однако, как только нач-
нётся уикенд и приедет ваша вторая по-
ловинка, вы полностью преобразитесь. 
Улыбка прочно поселится на вашем 
лице, а вместе с ней у вас появится ве-
ликолепное настроение. Незабываемо 
проводя совместный досуг, ваша пара 
решит, что больше никогда не будет 
расставаться надолго.

Лев
Львам на этой неделе 

следует воздержаться от 
зазнайства и пафоса. Когда 
ваш трудовой коллектив по-
полнит пара новых коллег, 
постарайтесь вести себя с 

ними максимально тактично. Зачем вам 
завистники и враги, которые могут вас 
«подсидеть» или просто от злости начнут 
ставить вам палки в колёса? Тактичное 
поведение не помешает вам и в личных 
делах. Обсуждая какой-то важный вопрос 
в диалоге со своей второй половинкой, 
постарайтесь не давить на неё, а дей-
ствовать очень мягко (или воспользуй-
тесь только вам известными способами, 
как сделать вашего партнёра невероятно 
сговорчивым). 

Дева
Девам на этой неделе 

суждено испытать небольшое 
любовное разочарование. 
Если вы состоите в продолжи-
тельных отношениях, вам не понравится 
новость о том, что ваш постоянный пар-
тнёр без вас принял ряд важных решений 
или оформил крупный кредит на какое-то 
бесполезное приобретение. Если вы оди-
ноки, разочарование появится в вашей 
душе после того, как вы узнаете прошлое 
своей давней зазнобы. Вы решите, что с 
этим человеком вам явно не по пути, и 
попытаетесь прогнать его прочь из своих 
мыслей. В этом вас ждёт лишь частичный 
успех, так как ваше сердце не захочет 
внимать голосу разума.

Весы
В течение этой не-

дели настроение Весов 
будет колебаться, как 
маятник. В будние дни 

вы будете раздражительны, неуступчивы 
и холодны в общении со всеми, кто вас 
окружает. Однако, как только рабочая 
пятидневка останется позади, а вместе с 
ней и все ваши проблемы, вы преврати-
тесь в очень весёлого человека. Вам за-
хочется хорошо отдохнуть, но традицион-
ный сценарий вашего семейного отдыха 
вас не устроит. Вместо него вы уговорите 
семью отправиться в небольшую поезд-
ку, маршрут которой будет пролегать по 
очень живописным местам и изобиловать 
всевозможными яркими 
впечатлениями.

Скорпион
Скорпионы на 

этой неделе заподозрят 
фальшь в поведении любимого челове-
ка. Чтобы узнать, есть ли у вас причины 
его в чём-то подозревать, вы проведёте 
мини-расследование. К счастью, оно под-
твердит, что ваши страхи беспочвенны. 
Пока вы решаете этот вопрос, все другие 
ваши дела останутся без внимания, что 
не пройдёт без последствий. Ваше на-
чальство поручит перспективный проект 
другому сотруднику, а вам тем временем 
придётся заниматься безнадёжной рути-
ной (точней, утомительными недоделка-
ми в чьей-то работе). Выходные вдохнут 
в вас позитив, и вы проведёте их на даче 
лучшего друга.

Овен
На этой неделе предстоит отпра-

виться в непродолжи-
тельное путешествие. Его 
маршрут будет составлен 
не вами, а вашим на-
чальством. Босс поручит 
именно вам решить слож-
ный служебный вопрос, 

имеющий характер выездного задания. 
Вам будет приятно, что начальство так 
высоко ценит вас, и вы сделаете всё 
зависящее от себя, дабы полностью 
оправдать оказанное вам доверие. Од-
нако разлука с семьёй дастся вам на-
много сложней, чем вы предполагали 
(точней, необходимость некоторое вре-
мя провести вдали от родных и станет 
для вас самым непростым испытанием 
этой недели).

Телец
На этой неделе 

Тельцы на своём лич-
ном примере поймут, 
что жизнь далеко не 
всегда справедлива. 
Вы досрочно выполни-
те очень сложный про-
ект, после чего будете 
ждать, что перед вами откроются двери 
к карьерному росту. Увы, ваш босс по 
просьбе очень авторитетного человека 
примет в свой трудовой коллектив со-
всем юного специалиста, и именно он 
будет назначен на должность, которую 
вы считали своей главной целью. От 
депрессии вас избавит ваша семья. 
Родственники, желая вас поддержать, 
устроят грандиозный сюрприз (не ис-
ключено, что им станет покупка, о кото-
рой вы долго мечтали).

Близнецы
Близнецам на 

этой неделе не следует 
слишком долго обду-
мывать правильность 
своих слов и поступков. 
Долгие «размышлизмы» 
заведут вас в тупик, а 
также станут причиной, 

из-за которой вы не успеете восполь-
зоваться очень перспективной возмож-
ностью. Однако и говорить спонтанное 
«да» в ответ на все поступившие вам 
предложения вам всё же не стоит. Най-
дите ту тонкую грань, которая позволит 
вам не пропустить выгодный шанс и 
при этом не станет причиной ваших по-
спешных ошибок. Этот совет одинаково 
актуален и относительно вашей про-
фессиональной судьбы, и происходя-
щего на вашем любовном фронте.

Рак
Ракам на этой неделе придётся 

вернуться к одному из своих служебных 
заданий. Дело, кото-
рое вы считали пол-
ностью завершён-
ным, вновь окажется 
актуальным (такова 
будет воля вашего 
вышестоящего руко-
водства). В этом вы найдёте очень при-
ятный момент, ведь задание, которое 
вам уже довелось выполнять, покажет-
ся вам относительно лёгким. В общем, 
на работе вы не будете уставать, и сил 
вам хватит с лихвой, чтобы по вечерам 
очень весело проводить свободное вре-
мя. Грядущий уикенд станет достойным 
финалом этой недели. Вы проведёте 
его на вечеринке у лучшего друга или в 
небольшой турпоездке.

(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детямс 25 декабря по 31 декабря 2017 года

Всем удачи!

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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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


