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Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Gi-
rişimciler Kurulu 
ile Kazakistan’dan 
gelen kadın girişim-
ciler arasında ortak 
projeler geliştirmeyi 
amaçlayan Türkiye-
Kazakistan Kadın Gi-
rişimciler İş Forumu 
gerçekleştirildi. 
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Нурсултан Назарбаев 
утвердил новый вариант 

казахского алфавита 
на латинице

Нурсултан Назарбаев 
утвердил меры по 

реализации Послания 
народу Казахстана

Президент 
назначил нового 

заместителя 
председателя 

Ассамблеи 
народа Казахстана

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Республики Казахстан 
поздравляет Прокопенко Леонида Андреевича  с назначением на но-
вую должность – заместителя председателя Ассамблеи народа Казах-
стана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ад-
министрации Президента Республики Казахстан. 

Мы, убеждены, что Ваш профессиональный опыт, энергия, управ-
ленческий талант и организаторские способности позволят Вам до-
биться значительных достижений на высоком и ответственном посту.

Уверены, что Вам по силам решать новые, не менее сложные задачи. 
Вы и впредь с полной отдачей используете свой жизненный и профес-
сиональный опыт.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, большого лич-
ного счастья, политического долголетия на ниве служения нашей                                       
Республике!

Выражаем искреннее высокое уважение и надежду на плодотвор-
ную работу.

Yalçın Topçu'dan Kazakistan'ın Latin 
Alfabesine Geçiş Yorumu

Алматы қаласының әкімі есеп берді

Edirne Kgk Türkiye-Kazakistan Kadın 
Girişimciler İş Forumu’na Katıldı 

“Aral’ın dostları” Sempozyumu
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Нурсултан Назарбаев подпи-
сал Указ о внесении изменения 
в Указ Президента Республики 
Казахстан от 26 октября 2017 
года № 569 «О переводе алфа-
вита казахского языка с кирил-
лицы на латинскую графику».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента 
Республики Казахстан от 26 октя-
бря 2017 года № 569 «О перево-
де алфавита казахского языка с 
кириллицы на латинскую графи-
ку» (САПП Республики Казахстан, 
2017 год, № 50-51-52, ст. 326) 
следующее изменение: алфавит 

 Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев подписал Указ 
об утверждении Стратегического 
плана развития Республики Ка-
захстан до 2025 года и признании 
утратившими силу некоторых 
указов Президента Республики 
Казахстан.

 Полный текст Указа распростра-
няет пресс-служба Президента РК.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Стра-
тегический план развития Республи-
ки Казахстан до 2025 года.

2. Правительству Республики Ка-
захстан, центральным и местным 
исполнительным органам, а также 
государственным органам, непо-
средственно подчиненным и подот-
четным Президенту Республики Ка-
захстан, руководствоваться в своей 
деятельности Стратегическим пла-

Заместителем председате-
ля Ассамблеи народа Казах-
стана назначен Леонид Про-
копенко.

«Распоряжением Главы го-
сударства Прокопенко Леонид 
Андреевич назначен заместите-
лем председателя Ассамблеи 
народа Казахстана, заведую-
щим Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Админи-
страции Президента Республи-

Подписан Указ о мерах по реа-
лизации Послания Главы государ-
ства народу Казахстана от 10 янва-
ря 2018 года «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции».

В целях реализации Послания Гла-
вы государства народу Казахстана от 
10 января 2018 года «Новые возмож-
ности развития в условиях четвертой 
промышленной революции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Общенациональный 
план мероприятий по реализации По-
слания Главы государства народу Ка-
захстана от 10 января 2018 года «Но-
вые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной револю-
ции» (далее – Общенациональный 
план).

2. Правительству Республики Ка-
захстан:

1) обеспечить неукоснительное и 
своевременное исполнение меропри-
ятий Общенационального плана, а 
также проведение на системной осно-
ве информационно-разъяснительной 
работы по положениям Послания Гла-
вы государства народу Казахстана от 
10 января 2018 года «Новые возмож-
ности развития в условиях четвертой 
промышленной революции»;

2) до 25 января года, следующего 
за отчетным годом, представлять в 
Администрацию Президента Респу-
блики Казахстан информацию о ходе 
выполнения Общенационального 
плана.

3. Первым руководителям государ-
ственных органов, непосредственно 
подчиненных и подотчетных Пре-
зиденту Республики Казахстан, цен-
тральных и местных исполнительных 
органов, других государственных ор-
ганов обеспечить неукоснительное и 

Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант 
казахского алфавита на латинице

Нурсултан Назарбаев утвердил меры по 
реализации Послания народу Казахстана

казахского языка, основанный на 
латинской графике, утвержденный 
названным Указом, изложить в но-
вой редакции согласно приложе-
нию к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в 
действие со дня его опубликова-
ния.

Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев

№ 637

ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Прези-
дента Республики Казахстан от 19 
февраля 2018 года № 637.

своевременное исполнение меропри-
ятий Общенационального плана.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Указа возложить на Адми-
нистрацию Президента Республики 
Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в дей-
ствие со дня его подписания.

 Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев

Астана, Акорда, 9 февраля 2018 
года

 
№ 633

КОММЕНТАРИЙ к Указу Президен-
та Республики Казахстан от 9 февра-
ля 2018 года № 633 

 Общенациональный план пред-
усматривает реализацию 97 меро-
приятий по десяти основным направ-
лениям Послания, затрагивающим 
все важнейшие сферы социально-
экономического развития.

 Реализация поручений потребует 
проведения значительного объема за-
конотворческой работы, в том числе в 
сфере образования, здравоохране-
ния, защиты окружающей среды, сти-
мулирования предпринимательства, 
регулирования естественных монопо-
лий, восстановления платежеспособ-
ности физических лиц и др.

 Финансирование реализации 
Общенационального плана будет 
осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных в государственном 
бюджете на соответствующий период, 
а также других источников в соответ-
ствии с законодательством Республи-
ки Казахстан.

Центр стратегических 
разработок и анализа 

Администрации Президента 
Республики Казахстан

ном развития Республики Казахстан 
до 2025 года и принять необходи-
мые меры по его реализации.

3. Признать утратившими силу 
некоторые указы Президента Респу-
блики Казахстан согласно приложе-
нию к настоящему Указу.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Указа возложить на Адми-
нистрацию Президента Республики 
Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в 
действие со дня его подписания.

 Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев

Астана, Акорда, 15 февраля 2018 
года

 № 636

Стратегический план развития 
Казахстана до 2025 года.

Глава государства одобрил Стратегический план 
развития до 2025 года 

Президент назначил нового 
заместителя председателя 

Ассамблеи народа Казахстана

ки Казахстан», – говорится в 
сообщении пресс-службы Пре-
зидента РК.

При этом отмечено, что рас-
поряжением Главы государства 
Мынбай Дархан Камзабекулы 
освобожден от должностей за-
местителя председателя Ас-
самблеи народа Казахстана, 
заведующего Секретариатом 
Ассамблеи народа Казахстана 
Администрации Президента в 
связи с переходом на другую 
работу.

Алфавит казахского языка, основанный на латинской графике
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Государственный се-
кретарь Гульшара Аб-
дыкаликова во главе ка-
захстанской делегации 
посетила с рабочим визи-
том Турецкую Республи-
ку по приглашению вице-
премьера Турции Хакана 
Чавушоглу.

На прошлой неделе 
официальная Анкара ста-
ла центром проведения 
крупнейшего саммита де-
ловых женщин Казахстана 
и Турции. Анкара – один из 
древнейших городов Малой 
Азии, возникший в VII веке 
до нашей эры под грече-
ским именем А́нгира, или 
А́нкира (Ἄγκυρα, «якорь»). 
Такое название он получил, 
потому что находится на 
перекрестке торговых дорог 
и соединяет Европу и Азию. 
13 октября 1923 года Анкара 
была объявлена столицей. 
Сегодня здесь проживают 
порядка 5 млн человек.

Как известно, Турция яв-
ляется одним из лидеров 
современного мира. Еще в 
1961 году она вошла в круп-
нейшую организацию мощ-
нейших стран – ОЭСР. Ее 
богатая история, уникальная 
культура, интеллектуальный 
и экономический потенциал, 
опыт успешной трансфор-
мации традиционного обще-
ства в современное постин-
дустриальное государство 
вызывают глубокий интерес 
специалистов и обществен-
ности.

Турция – первая страна 
в мире, которая признала 
независимость Казахстана. 
С этого времени на протя-
жении более 25 лет между 
нашими братскими государ-
ствами сложились и укре-
пляются поистине друже-
ственные отношения. 

Казахстанская делега-
ция, в состав которой вошли 
представители Совета де-
ловых женщин Казахстана, 
местных исполнительных 
органов, порядка 50 биз-
несвумен из всех регионов 
республики – руководители 
малого и среднего бизнеса, 
приняла участие в бизнес-
форуме деловых женщин 
двух стран. Организатора-
ми мероприятия выступили 
Союз торговых, промышлен-
ных палат и трудовых бирж 
Турции (ТОВВ) и Нацио-
нальная палата предприни-
мателей Республики Казах-
стан «Атамекен» (НПП).

В форуме приняли уча-
стие заместитель Премьер-
министра Турецкой Респу-
блики Хакан Чавушоглу, 
заместитель председателя 
Совета деловых женщин 
Турции Рухсар Пекджан, 
председатель Совета дело-
вых женщин Казахстана Ляз-
зат Рамазанова, представи-
тели госорганов и женского 
предпринимательского со-
общества обоих государств. 
Всего – более 180 женщин-
предпринимателей.

Совет деловых женщин 
создан в 2015 году при На-
циональной палате пред-
принимателей Рес публики 
Казахстан «Атамекен» с це-
лью усиления мобилизации 

женщин в бизнес-среде. Се-
годня в него входят порядка 
700 бизнесвумен.

ТОВВ был создан 8 мар-
та 1950 года. Он является 
государственной профес-
сиональной организацией, 
имеющей статус юридиче-
ского лица и выполняющей 
административные, пред-
ставительские и консуль-
тативные функции. В 
настоящее время союз объ-
единяет 61 торговую палату, 
11 промышленных палат, 
175 торгово-промышленных, 
2 морские палаты и 110 тор-
говых бирж. 

В своем выступлении Го-
сударственный секретарь 
Гульшара Абдыкаликова 
акцентировала внимание 
на Послании Главы государ-
ства «Новые возможности 
развития в условиях Четвер-
той промышленной револю-
ции», нацеленном на успеш-
ную навигацию в новом мире 
– Индустрии 4.0. Послание 
нынешнего года является 
логическим продолжением 
модернизационных процес-
сов и сопряжено со Стра-
тегией «Казахстан-2050», 
Планом нации, программой 
«Рухани жаңғыру». В нем 
определены приоритетные 
направления дальнейшего 
развития Казахстана. 

Для этого будут апроби-
рованы новые инструменты, 
направленные на цифрови-
зацию предприятий. Важная 
роль при этом отводится 
женскому предприниматель-
скому сообществу. Так, по-
рядка 40% ВВП Казахстана 
формируют женщины, и их 
вклад в развитие казах-
станского бизнеса ежегодно  
растет. 

Гульшара Абдыкаликова 
подчеркнула, что в Казах-
стане проводится государ-
ственная политика, направ-
ленная на расширение 
возможностей женщин. Се-
годня среди политических 
госслужащих 10,1% (43 чел.) 
– женщины. 43% всех субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса возглавляют пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества, 
которые обеспечивают 31% 
(964 тыс.) рабочих мест. Ка-
захстан занял 30-е место по 
показателю «экономическое 
участие и возможности жен-
щин» в Глобальном индек-
се конкурентоспособности 
Всемирного экономического 
форума.

В рамках форума со-
стоялись панельные сессии 
«Казахстан – новые возмож-
ности развития для инвесто-
ров в эпоху цифровизации» 
и «Перспективы развития 
женского предприниматель-
ства Казахстана и Турции». 
Главной темой обсуждений 
стали инвестиционные воз-
можности Казахстана, раз-
витие предпринимательства 
в регионах, перспективы ту-
ризма в нашей стране и дру-
гие вопросы. 

Модераторами со сторо-
ны Казахстана были Ляззат 

Рамазанова – председатель 
Совета деловых женщин, 
руководитель секретариа-
та председателя президиу-
ма Национальной палаты 
предпринимателей «Атаме-
кен», Еркежан Амирханова 
– управляющий директор 
по вопросам развития ре-
гионов и специальных эко-
номических зон АО «Нацио-
нальная компания «KAZAKH 
INVEST», Майя Егимбаева 
– заместитель председате-
ля правления АО «Нацио-
нальная компания «Kazakh 
Tourism» и другие деловые 
женщины республики.

От Турции в качестве мо-
дераторов выступили Зухал 
Акюзлю – член исполкома 
женщин-предпринимателей 
ТОВВ, Озан Аджар – руко-
водитель управления секто-
ров и предпринимательства 

ТОВВ, Берна Илтер – член 
совета директоров Совета 
по внешнеэкономическим 
связям, Джансу Нергиз – 
основатель компании Think 
Online. Они на всеобщее 
обсуждение вынесли такие 
темы, как «Экономика Тур-
ции», «Презентация Совета 
по внешнеэкономическим 
связям», «Электронная тор-
говля».

В результате оживленных 
дискуссий было обсуждено 
текущее положение сотруд-
ничества между женщинами-
предпринимателями обоих 
государств, определены 
перспективные инноваци-
онные проекты с акцентом 
на цифровизацию малого и 
среднего бизнеса. Другим 
важным результатом стало 
расширение связей между 
деловыми женщинами, и 
самое главное, были до-
стигнуты договоренности 
и установлены профессио-
нальные контакты. 

По итогам форума подпи-
сан меморандум о сотруд-
ничестве между Советом 
женщин по предпринима-
тельству, созданным при 
ТОВВ с целью повышения 
роли турецких бизнесвумен 
в мире бизнеса, и Советом 
деловых женщин Нацио-
нальной палаты предприни-
мателей РК «Атамекен».  

Согласно этому доку-

менту стороны договори-
лись о создании Турецко-
Казахстанского совета 
деловых женщин для осу-
ществления деятельности 
по содействию развитию 
предпринимательства в 
секторах торговли, про-
мышленности, инвестиций, 
передачи технологии, услуг 
и других сферах.

По итогам двусторонних 
В2В-встреч предпринимате-
ли двух стран обменялись 
опытом и договорились о 
дальнейшем сотрудниче-
стве. К примеру, в апреле 
текущего года планируется 
проведение регионально-
го форума Делового сове-
та в Павлодарской области 
с приглашением турецких 
бизнесменов.

Со своей стороны Совет 
женщин-предпринимателей 

Турции намерен сотрудни-
чать с Советом деловых 
женщин НПП РК «Атамекен» 
Мангистауской области в ча-
сти продвижения совмест-
ного проекта по ремеслен-
ничеству. Следует отметить, 
что также достигнуты до-
говоренности о взаимном 
сотрудничестве в области 
туризма с АО «НК «Kazakh 
Tourism».

В рамках форума деле-
гация из Казахстана посе-
тила Университет ТОВВ и 
встретилась с его ректором. 
Администрация вуза под-
готовила ознакомительный 
тур по университету и его 
общую презентацию. Кро-
ме того, делегаты посетили 
Центр технологии и Центр 
услуг, фабрики Serdar Plastik 
и Park Kent, Технический 
колледж индустриальной 
зоны.

На полях форума Гуль-
шара Абдыкаликова прове-
ла ряд двусторонних встреч 
с руководителями Парла-
мента и государственных 
органов Турции.

С основными положе-
ниями Послания Главы го-
сударства, достижениями 
Казахстана за годы неза-
висимости в социально-
экономической сфере, а 
также признанными между-
народными инициативами 
страны был ознакомлен 

спикер Парламента Турции 
Исмаил Кахраман.

Государственный секре-
тарь сообщила, что в на-
стоящее время Казахстан 
находится на этапе систем-
ных модернизационных 
преобразований. Реали-
зуется Третья модерниза-
ция страны, направленная 
на создание новой модели 
экономики, политическое 
реформирование и обнов-
ление общественного со-
знания. Республика про-
должает инновационную 
индустриализацию в целях 
вхождения в число 30 са-
мых развитых стран мира. 
Мы являемся непостоян-
ным членом Совета Безо-
пасности ООН. Совсем не-
давно в своем выступлении 
на тематическом брифинге 
Совбеза Президент стра-
ны Нурсултан Назарбаев 
акцентировал внимание на 
важности политического до-
верия и системного диалога 
в международной жизни.

Гульшара Абдыкаликова 
отметила, что важным собы-
тием текущего года является 
особый юбилей – 20-летие 
Астаны. Молодая столица – 
символ независимости, во-
площение идеи Президен-
та и результат труда всего 
казахстанского народа. На 
празднование была пригла-
шена турецкая сторона. 

На встрече были обсуж-
дены вопросы, касающие-
ся дальнейшего развития 
казахстанско-турецких взаи-
моотношений. Госсекретарь 
сообщила, что в двусторон-
них отношениях важной ве-
хой в текущем году станет 
официальный визит Пре-
зидента РК Нурсултана На-
зарбаева в Турцию.

Во время разговора с 
заместителем Премьер-
министра Турции Хака-
ном Чавушоглу стороны 
выразили удовлетворен-
ность высокой динамикой 
казахстанско-турецких от-
ношений. Были обсуждены 
актуальные вопросы даль-
нейшего развития торгово-
экономического сотрудниче-
ства. Так, товарооборот за 
январь – ноябрь 2017 года 
составил 1,69 млрд долла-
ров США. Стороны отмети-
ли солидный потенциал для 
дальнейшего развития взаи-
мовыгодного партнерства.

В ходе беседы стороны 
договорились оказывать 
системную поддержку раз-
витию женского предпри-
нимательства, внедрению 
передового опыта по циф-
ровизации производства. 
В целом были намечены 
перспективы дальнейшего 
сотрудничества между жен-
скими сообществами обеих 
стран. 

На встрече с министром 
по делам семьи и социаль-
ных политик Турции Фатмой 
Бетюль Сайын Кая Гос-
секретарь обсудила акту-
альные вопросы социаль-
ной политики с акцентом на 
реализацию прав и возмож-
ностей женщин и вопросы 
семейно-демографических 
отношений. 

Казахстан – Турция: инвестиционные 
возможности в цифровую эпоху

(Продолжение на стр. 4)
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GAMA Endüstri Genel Müdürü 
Murat Özkal, iştirakleri Gate İnşaat ile 
Kazakistan’da 1,3 milyar dolarlık proje 
tamamladıklarını belirterek, “2016 ve 
2017’de Tengiz bölgesinde yeni projeler 
için imza attık. Bu projelerin tamam-
lanmasıyla Kazakistan’daki iş büyüklü-
ğümüz 2 milyar doları bulacak.

HÜSEYİN ERDOĞAN - GAMA 
Endüstri Genel Müdürü Murat Özkal, 
iştirakleri Gate İnşaat ile Kazakistan’da 
1,3 milyar dolarlık proje tamamladık-
larını belirterek, “2016 ve 2017’de Ten-
giz bölgesinde yeni projeler için imza 
attık. Bu projelerin tamamlanmasıyla 
Kazakistan’daki iş büyüklüğümüz 2 
milyar doları bulacak.” dedi.

Özkal, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, GAMA Endüstri’nin bugü-
ne kadar dünya genelinde 25 ülkede 
400’den fazla proje tamamladığına işa-
ret etti.

Yurt içinde Akkuyu ve Sinop nükle-
er santrali ile Tuz Gölü doğalgaz depo-
lama tesisi projeleriyle ilgilendiklerini 
kaydeden Özkal, yurt dışında da Sah-
raaltı Afrika bölgesindeki bazı projelere 
teklif verdiklerini bildirdi.

Yatırım yapacakları ülkede risk 
analizi çalışması yaptıkları dile getiren 
Özkal, “Sahraaltı Afrika’da özellikle 
Mozambik ve Nijerya’daki gelişmeleri 
takip ediyoruz. Mozambik’te ofisimiz 
ve devamlı çalışan bir ekibimiz bulunu-
yor. Mozambik’te sıvılaştırılmış doğal-
gaz tesisi projesi, Nijerya’da da petrol 
rafinerisi projesiyle ilgileniyoruz.” diye 
konuştu.

Özkal, Afrika’daki projelerin hari-
cinde Azerbaycan’da da Bakü Haydar 
Aliyev Petrol Rafinerisi’nin geliştirme 
projesi ile ilgilendiklerini aktardı.

“Ülkede çalışan sayımız 3 binin 
üzerine çıkacak”

Kazakistan’da faaliyetlerini daha 
etkin yürütmek amacıyla 2002’de Tek-

Kazakistan, Orta Asya’da bölgesel güvenli-
ğin güçlendirilmesi konusunda daha fazla 
çaba göstermeye hazır durumda bulunu-
yor.
Kazakistan, Orta Asya’da bölgesel güvenli-
ğin güçlendirilmesi konusunda daha fazla 
çaba göstermeye hazır durumda bulunu-
yor. Kazak basınında bugün, 19 Şubat’ta yer 
alan habere göre halihazırda Astana, Türk-
menistan, Özbekistan, Tacikistan ve Afga-
nistan ile yoğun diyaloğuna devam ediyor.

Kolektif Güvenlik Anlaşması çerçevesinde 
atılan adımlar da bu anlamda önem arz edi-
yor. Ayrıca Mart ayında yapılması planla-
nan Orta Asya Liderleri Zirvesi’nin de çok 
sayıda iş birliği anlaşmasına sahne olması 
bekleniyor.
Dünya Ekonomisi ve Politika Enstitüsü’nden 
Cumabek Sarabekov konuyla ilgili 
olarak,”Afganistan’daki güvenlik durumu-
na özel bir önem gösterileceği kanaatinde-
yim. Bölgede barışın yeniden inşasına kat-
kıda bulunmak istiyoruz. Afganistan’ı bir 
tehdit olarak görmediğimiz gibi, bu ülkenin 
ekonomik kalkınması için her türlü iş birli-
ğine de hazır durumdayız. Çeşitli yatırımlar 
ve insani yardım programları bu anlamda 
Afganistan ile ekonomik iş birliğinin geliş-
tirilmesi için büyük önem taşıyor.” ifadele-
rini kullandı. 
Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Hamid Karzai ise, ülkesinin durumunun 
bütün bölgeye etki ettiğini kaydederken, 
“Kazakistan’ın çabaları hem Afgan halkı 
hem de Afgan hükümeti tarafından büyük 
memnuniyetle karşılanıyor. Afganistan’ın 
izole edilmiş bir ülke olmadığı gerçe-
ğini de en iyi şekilde yansıtıyor. Ayrıca 
Kazakistan’ın, Afganistan’daki güvenlik 
durumu hakkında adım atması ve daha de-

Она подчеркнула, что в Рес-
публике Казахстан создана институ-
циональная основа в сфере гендер-
ного равенства. В стране действуют 
два гендерно-ориентированных за-
кона РК – «О профилактике бытово-
го насилия» и «О государственных 
гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин». 
С 2016 года успешно реализуется 
Концепция семейной и гендерной 
политики в Республике Казахстан 
до 2030 года, утвержденная Указом 
Президента РК. 

Основными целями документа 
являются поддержка, укрепление и 
защита семей, создание необходи-
мых условий, способствующих фи-
зическому, интеллектуальному, ду-
ховному, нравственному развитию 
семей и их членов, охрана материн-
ства, отцовства и детства, достиже-
ние паритетных прав, выгод, обя-
занностей и возможностей мужчин 
и женщин во всех сферах жизнеде-
ятельности общества, преодоление 
всех форм и проявлений дискрими-
нации по половому признаку.

Сегодня в Казахстане проводится 
востребованная социальная поли-
тика. Несмотря на кризис ные явле-
ния в мировой экономике, ежегодно 
растут расходы республиканского 
бюджета на социальную сферу. Так, 
в 2018 году 44,6% от общих расхо-
дов будут направлены на образова-
ние, здравоохранение, социальное 
обеспечение, культуру и спорт. В це-
лом принимаемые меры позволили 
в 2016 году Казахстану занять 56-е 
место в рейтинге по Индексу чело-
веческого развития (ИЧР). 

По итогам встречи турецкая сто-
рона предложила обсудить возмож-
ность заключения меморандума 
для дальнейшего двустороннего со-
трудничества по вопросам семейно-
демографической политики.

Далее рабочий визит Государ-
ственного секретаря продолжился 
в Стамбуле – крупнейшем городе 
Турции. Он является главным торго-
вым, промышленным и культурным 
центром. Расположен на берегах 
пролива Босфор, который делит его 
на европейскую и азиатскую части. 
Сегодня в городе проживают поряд-
ка 18 млн жителей. 

В Стамбуле Гульшара Абдыкали-
кова встретилась с представителя-
ми казахской диаспоры и казахстан-
ского студенческого сообщества. 

По данным экспертов, в начале 
50-х годов прошлого столетия око-
ло 2 тыс. казахов перебрались из 
Китая в Анатолию при поддержке 
турецкого правительства. Сегодня 
казахская диаспора в Турции на-
считывает порядка 10 тыс. человек. 
Она образовала казахско-турецкие 
культурные объединения, занима-
ет активную позицию в обществе и 
в развитии культурных связей меж-
ду двумя странами. Например, в 
стамбульском районе Зейтинбурну 
местные казахи возвели памятник 
в честь нашего великого поэта Абая 
Кунанбаева, а также назвали его 
именем школу и улицу.

Встреча была посвящена обсуж-
дению основных положений Посла-
ния Главы государства нынешнего 
года. Госсекретарь отметила, что 
сегодня Республика Казахстан – со-
временное успешное государство. 
Это стало возможным благодаря 
реализации стратегического курса 
Елбасы, направленного на всесто-
роннее повышение благосостояния 

народа. По итогам 2017 года рост 
ВВП составил 4%, уровень инфля-
ции – 7,1%, безработицы – 5%. 

В Послании Президент выдвинул 
главную цель – широко внедрять 
элементы нового технологического 
уклада в нашу жизнь. Для этого он 
определил 10 задач, направленных 
на повышение качества жизни ка-
захстанцев.

Одним из важнейших приорите-
тов документа является 7-я задача 
– «Человеческий капитал – основа 
модернизации». В ней поставлена 
цель: «Наращивание потенциала 
нации требует дальнейшего разви-
тия нашей культуры и идеологии». 
Четко определен идеал казахстан-
ского общества – это казахстанец, 
знающий свои историю, язык, куль-
туру, при этом современный, вла-
деющий иностранными языками, 
имеющий передовые и глобальные 
взгляды.

Гульшара Абдыкаликова отмети-
ла, что с прошлого года реализует-
ся Третья модернизация страны. Ее 
основой является программа «Ру-
хани жаңғыру». В течение прошло-
го года в рамках данной программы 
претворялись в жизнь специальные 
проекты: «Туған жер», «Сакральная 
география Казахстана», «Совре-
менная казахстанская культура в 
глобальном мире», «100 новых лиц 
Казахстана», «Новое гуманитарное 
знание. 100 новых учебников на ка-
захском языке», проект по переходу 
государственного языка на латини-
цу.

Госсекретарь отметила, что в По-
слании отмечается: «Чтобы соот-
ветствовать новому времени, нам 
предстоит сплотиться в единую на-
цию – нацию, стоящую на пороге 
исторического восхождения в усло-
виях Четвертой промышленной ре-
волюции».

От имени казахской диаспоры на 
встрече выступили Абдиуакап Кара, 
профессор университета Мимар 
Синан, и Серкан Динчтурк, руково-
дитель Казахско-турецкого обще-
ства образования, науки и иссле-
дований. В своем выступлении они 
особо отметили вклад Президента 
РК Нурсултана Назарбаева в под-
держание мира, согласия, развитие 
международного сотрудничества. 

В завершение встречи предста-
вители казахской диаспоры органи-
зовали собственными силами не-
большой концерт «Ән шашу».

Гульшара Абдыкаликова побла-
годарила участников встречи за те-
плый прием, пожелала им крепкого 
здоровья, больших успехов, про-
должения усиления связи с истори-
ческой родиной.

В целом рабочий визит Государ-
ственного секретаря Гульшары Аб-
дыкаликовой в Турцию достиг своей 
цели, были расширены двусторон-
ние связи, намечены новые проек-
ты по внедрению передовых инно-
ваций и цифровых технологий. 

Таким образом, сформирован 
хороший задел для эффективного 
сотрудничества, определены новые 
горизонты и перспективы развития 
предпринимательства между жен-
скими бизнес-сообществами обеих 
стран. 

Майраш Козжанова, 
заместитель заведующего 

секретариатом 
Государственного секретаря 

Астана – Анкара – 
Стамбул – Астана
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Kazakistan, bölgesel 
güvenlik konusunda daha 

fazla çaba gösterecek(Начало на стр. 3)

fen İnşaat ile kurdukları Gate İnşaat 
firmasının bugüne kadar ülkede 1,3 
milyar dolarlık proje tamamlandığını 
belirten Özkal, “2016 ve 2017’de Ten-
giz bölgesinde yeni projeler için imza 
attık. Bu projelerin tamamlanmasıyla 
Kazakistan’daki iş büyüklüğümüz 2 
milyar doları bulacak. Tengiz petrol ve 
gaz sahasındaki Kuyubaşı Basınç Yöne-
tim Projesi’nin inşaat, mekanik, elektrik 
ve montaj işleri için Tengizchevroil ile 
geçen yıl kasımda anlaşma imzaladık. 
Hazırlıkları devam eden projeye gele-
cek ay başlayacağız.” dedi.

Özkal, projenin 55 ayda bitirilme-
sinin hede� endiğini ifade ederek, “Bu 
kapsamda bin 200 işçi istihdam edece-
ğiz. Çalıştıracağımız personelin büyük 
kısmı ülkedeki yerli istihdamın des-
teklenmesi kapsamında Kazak perso-
nelden oluşacak. Söz konusu projeyle 
ülkedeki çalışan sayımız 3 binin üzeri-
ne çıkacak. Ayrıca Kazakistan’da kur-
duğumuz eğitim ofisleri ve atölyelerde 
mesleki eğitim vererek bölge insanının 
iş becerisini artırıyoruz.” diye konuştu.

Ülkede Tengiz haricinde de büyük 
petrol bölgeleri bulunduğuna işaret 
eden Özkal, gelecek dönemde bu bölge-
lerde çeşitli tesisler kurulacağını ve bu 
projelerde de görev almak istediklerini 
vurguladı.

 haberler.com

Gama’nın Kazakistan’daki İş Hedefi  
2 Milyar Dolar

taylı çabalar için öne çıkması, Afgan halkı 
tarafından takdirle karşılanan bir gelişme.” 
şeklinde konuştu.

Özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in, bölgesel güvenliğin 
iş birliği içerisinde artırılması çabaları son-
rasında Orta Asya ülkelerinin katkısıyla 
bir barış gücü oluşturulması hede� eniyor. 
Ayrıca yine askeri iş birliği çerçevesinde 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türk-
menistan ve Tacikistan askerlerinin tecrü-
belerini birbirlerine aktarmaları da müm-
kün olabilecek.

QHA



5

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

info@ahiska-gazeta.com

23 февраля 2018№ 8Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrah-
manov, “Aral sorunu dünya sorununa 
dönüştü. Bunun etkilerini gidermek 
için dünyanın tüm devletlerinin çabala-
rını birleştirmesi gerekli” açıklamasın-
da bulundu

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat 
Abdrahmanov, Aral Gölü’nün kuru-
ması sorununun etkilerinin giderilmesi 
için tüm dünya ülkelerinin çabalarını 
birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) tarafından düzenlenen 
“Aral’ın dostları” temalı sempozyuma 
Kazakistan’da faaliyet gösteren yabancı 
ülke büyükelçileri, elçilik temsilcileri ve 
Kazakistan Parlamentosu milletvekille-
rinin yanı sıra çok sayıda davetli katıl-
dı.

Sempozyumda konuşan Bakan 
Abdrahmanov, “Aral sorunu dünya 
sorununa dönüştü. Bunun etkilerini 
gidermek için dünyanın tüm devletle-
rinin çabalarını birleştirmesi gerekiyor. 
Astana’da faaliyet gösteren yabancı 
ülke büyükelçileri ve elçilik temsilcileri-
nin bu sempozyumda bir araya gelmesi 
buna delil.” dedi.

Aral sorununun bölgede sağlık 
problemlerine de yol açtığının altını 
çizen Abdrahmanov, bölgede yaşam 
kalitesini iyileştirmek için büyük çalış-
maların yapıldığını ancak daha uyumlu 
çabalara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Aral Gölü’nün bulunduğu Kızılorda 
eyaleti Valisi Krımbek Kuşerbayev, Aral 
sorunundan bölgede yaşayan 35 milyon 
kişinin olumsuz etkilendiğini belirte-
rek, son 45 yılda gölün seviyesinin 20-
25 metre düştüğünü, boyutunun 4 kat 
küçüldüğünü aktardı.

“Suyun ölçüsü tuzluluk derecesi 1 
litreye 700 gram oldu. Göl ölü göle dö-
nüştü ve birkaç gölcüklere ayrıldı.” di-
yen Kuşerbayev, gölün eski kıyısından 
100-150 kilometre çekildiğini ve 6 mil-
yondan fazla hektar alanın tuzlu çöle, 
havaya karışan tuzlu aerosollerin kay-
nağına dönüştüğünü kaydetti.

Kuşerbayev, gölden yılda 10 milyon-
larca ton tuzlu tozun havaya karışarak 
tozlu bulutları oluşturduğuna ve uzun 
mesafelere yayıldığına dikkati çekerek, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile 
Kazakistan’dan gelen kadın girişimci-
ler arasında ortak projeler geliştirmeyi 
amaçlayan Türkiye-Kazakistan Kadın 
Girişimciler İş Forumu gerçekleştirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile 
Kazakistan’dan gelen kadın girişimciler 
arasında ortak projeler geliştirmeyi 

amaçlayan Türkiye-Kazakistan Ka-
dın Girişimciler İş Forumu gerçekleşti-
rildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 
toplantıya Edirne’yi temsilen TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Elmas Aslan katılım sağladı.

Forumun açılış konuşmalarını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ka-
zakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Selçuk Öztürk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ruhsar Pekcan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna İlter ile Kazakistan Ulusal Gi-
rişimciler Odası ve Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Lazzat Ramazanova yaptı. 
Açılış konuşmalarının ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan 
Ulusal Girişimciler Odası/Kadın Girişimciler Konseyi arasında işbirliği anlaşması 
imzalandı.

Panelin 1. oturumunda Kazakistan’da Yatırım Olanakları, 2. oturumda da Ka-
dın Girişimciliğinin Dünyada Önemi ve başarı örnekleri anlatıldı. Ardından ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştirildi. – EDİRNE

“Aral’ın dostları” Sempozyumu

Edirne Kgk Türkiye-Kazakistan Kadın 
Girişimciler İş Forumu’na Katıldı 

göldeki yaklaşık 200 balık çeşidinin cid-
di azaldığını dile getirdi.

Aral’ın kurumasının 60 bin kişinin 
çalıştığı balık endüstrisine darbe vur-
duğunu söyleyen Kuşerbayev, “Kasaba 
ve balık çi� likleri, denizden onlarca 
kilometre uzaklaştı. Balıkçılar, evlerini 
bırakarak başka bölgelere taşınmak zo-
runda kaldı.” diye konuştu.

Kuşerbayev, Kazakistan’ın bağım-
sızlığını kazandığı 1990’lı yıllarda ülke-
nin zor ekonomik durumuna rağmen 
Aral sorununa büyük önem verdikle-
rinin altını çizerek, “Aral sorununun 
çözümü için uluslararası kurumların 
destekleriyle 6 milyon dolarlık 70 proje 
uygulandı.” şeklinde konuştu.

Aral’da 2005 yılında inşa edilen 13 
kilometrelik barajın iyi sonuçlar ver-
diğini vurgulayan Kuşerbayev, “2006 
yılında Küçük Aral, deniz seviyesinden 
45 metre yükseldi. 2002 yılında seviyesi 
38 metreyi geçmiyordu. Gölün tuzluluk 
oranı düştü ve balık çeşidi arttı. Balık 
üretimi de her geçen yıl artıyor.” ifade-
lerini kullandı.

Kuşerbayev, Büyük Aral’ın kuruma-
ya devam ettiğini, tuzluluk oranının 1 
litre suda 150 gramdan fazla olduğunu 
dile getirerek, göldeki zehirli karışımla-
rın havayla uzun mesafelere yayılmaya 
ve yüz binlerce insanın sağlığını olum-
suz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

Dünyanın büyük göllerinden olan 
Aral, Sovyetler Birliği döneminde su-
yun plansız kullanılması sonucu yüzde 
90 kuruyarak Büyük ve Küçük Aral gibi 
gölcüklere ayrılmıştı.

Kazakistan’ın teklifi üzerine 1993 
yılında Orta Asya ülkeleri Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan tarafından Uluslararası 
Aral’ı Kurtarma Fonu kurulmuştu.
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Алматы қаласының әкімі 
Бауыржан Байбек Республика 
сарайында тұрғындармен кез-
десу өткізді. Дәстүрлі жиын 
барысында шаһар басшы-
сы өткен жылға қорытынды 
жасап, алдағы уақытқа 
жоспарланған қаланың 
әлеуметтік-экономикалық 
даму жоспарларына 
тоқталды. 

Қала басшысы Елбасының 
биылғы халыққа Жолдауын-
да табысты дамудың 10 нақты 
міндетін айқындап бергендігін 
айта келіп, аталған міндеттердің 
алдағы атқарылатын 
жұмыстардың негізгі 
басымдықтары болатындығын 
тілге тиек етті. 

- Елбасы саясатының басты 
өзегі әрқашан да адам және оның 
игілігі. Тәуелсіздік жылдарында 
ел экономикасы мен халықтың 
әл-ауқаты айтарлықтай арт-
ты. Тек Алматының өзінде 
экономикалық өсім 100 есе өсті. 
қалалық тұрғын үй қоры - 2 есе-
ге, жеке көлік саны - 10 есеге, 
жалақы - шамамен 20 есеге 
көбейді. 

Бүгінде Алматыға ел 
экономикасының бестен бір 
бөлігі, ал республикалық 
бюджеттің төртінші бөлігі 
тиесілі. Қала экономикасындағы 
мемлекеттің үлесі 5 пайыздан 
аспайды. Орта және шағын биз-
нес жалпы өңірлік өнімнің 34 
пайызын құрайды. Яғни, бұл - 
мұнайлы емес тұрақты экономи-
ка. 10 адамның 7-уі шағын және 
орта бизнесте еңбек етеді», - 
деді.

Әкім есеп беру баяндама-
сында қолжетімді баспана, 
жұмыспен қамту  мәселесі, 
білім беру, денсаулықсақтау 
саласы, қоғамдық көлік жайы, 
коммуналдық қызмет түрлері, 
ПИК-не қатысты жайттар-
ды ортаға салды. Оның ай-
туынша, әр апта сайын 
басқарма басшыларының 
қатысуымен өтетін кеңес 
барысында әлеуметтік 
желілерде, бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияла-
нып жатқан өзекті мәселелер 

Алматы қаласының әкімі есеп берді
қарастырылып келеді. Мысалы, 
мемлекеттік бағдарлама мен 
дағдарысқа қарсы шара аясын-
да қалада өткен жылы 45 мың 
жұмыс орны құрылыпты. Ал 
биыл Жол картасы аясында 32 
мың қала тұрғынын жұмыспен 
қамту көзделіп отыр.  

Жыл басында қоғамдық 
көліктегі тарифті көтеру мәселесі 
туындаған еді. Тасымалдаушы-

лар шығындары толық жабыл-
майтыны туралы шағымданып, 
жол жүру ақысын 80 теңгеден 
150 теңгеге көтеруді немесе 
субсидия беруді талап еткен 
болатын. Осыған орай әкім жол 
жүру ақысының көтерілмейтінін 
шегелеп айтты. Алматы қаласы 
Жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары басқармасы 
мен қалалық Жолаушылар 
тасымалы Ассоциациясы 
басшылығынан халық алдында 
мән-жайды түсіндіруін сұрады. 
Және қызмет көрсету сапа-
сын арттырмайынша, тарифтің 
көтерілмейтінін жеткізді. Әкімнің 
бұл шешімі халық көңілінен 
шығып, залдағы көпшілік қол 
шапалақтап, қошемет көрсетті. 

Тұрғындар үшін тағы бір 
өзекті жайт - баспана. 

- Түріксіб ауданының 
тұрғындары «Ескі үйлерге» 
қатысты сұрақты көтерді. 
Ондай үйлерде 400-дей от-
басы тұрады. Бүгінде Алма-
тыда мұндай үйлердің саны 
900-ден асады. 8,5 мың отба-
сы 30 шаршы метрден аспай-
тын пәтерлерде тұрып жатыр. 
Алматыда бүгінгі таңда жаңа 
құрылыс үшін бос тұрған жер 
жоқ немесе экономикалық 
тұрғыдан өзін-өзі ақтамайды, 
- дей келе, Елбасы айтқандай 
«Ескі баспана» бағдарламасы 
арқылы қалаларды дамытуға 
болатындығын айтты. 
Естеріңізге сала кетсек, аталған 
бағдарлама қалада 2012 жыл-
дан бастап жүзеге асып, өз 
нәтижесін беріп келеді. Оны 
қала басшысының сөзінен де 
аңғаруға болады. Оның ай-
туынша, соңғы бес жылда екі 
қабатты ескі үйлердің орны-
на 1,5 мың пәтері бар 54 жаңа 

үй тұрғызылған. Осы уақыт 
аралығында қамыс үйлерде 
тұратын 500 отбасы жаңа 
пәтерлерге қоныс аударған. 
«Елбасының тапсырмасы-
на сәйкес, бұл бағдарламаны 
іске асыруды жеделдету керек. 
Оның инвестициялық әлеуеті 
600 млрд. теңгені құрайды», - 
деді.

Әкім баяндамасынан 
қаладағы жастар мәселесі де 
тыс қалған жоқ. Қалада 200 
мыңға жуық студент бар бол-
са, олардың 70 пайызы Алма-
тыда қалуға құлықты көрінеді. 
Бұның артықшылығы мен 
қиыншылығын да алға тартты. 
Оның ең өзектісі - жұмыспен 
қамту, жағдай жасау. 

- Жастарды жүйелі түрде 
қолдау үшін 2020 жылға дейінгі 
Жол картасы қабылданды. Оны 
жүзеге асыру үшін тек өткен 
жылдың өзінде 4 млрд. теңгеден 
артық қаржы бөлінді. 

Бұл ретте жатақханалар 
жаңғыртылып, жастарға 
арналған нысандар салыну-
да. Жаңадан салынған Лофт-
орталығы волонтерлық қызмет, 
жатақханаларға кураторлық, 
ауылдан келген жастармен 
жұмыс орталықтарын бір жер-
ге біріктірді. Бұл - жастар үшін 
қажетті көмек алуды қолжетімді 
және ыңғайлы етті, - деді әкім.

Өткен жылы «Алматы жаста-
ры» тұрғын үй бағдарламасының 
іске қосылғандығын айтқан қала 
басшысы жоғары сұранысты 
ескере отырып, бағдарламаны 
жүзеге асыру аясын кеңейтуді 
жоспарлап отырғандарын тілге 
тиек етті. Биыл бұл мақсатқа 2 

млрд. теңге қарастырылмақ. 
Осындай өзекті жайттарға 

қатысты халықтың көкейінде 
жүрген және тұрғындардан түсіп 
жатқан сұрақтарға жауап бер-
ген әкім мырза тұрғындарды 
қаланың алдағы даму 
болашығынан хабардар етті. 

Қаланы «Алматы - 2020» 
бағдарламасы аясында да-
мыту көзделген. Мұнда адам 
капиталына негізгі басымдық 
берілмек. Жастардың білім алу-
ына, халықтың денсаулығына 
көңіл бөлініп, қарт адамдарға 
жағдай туғызылмақ. Сондай-ақ, 
қаланы өмір сүруге барынша 
қолайлы ету де күн тәртібінен 
түскен емес. 

Мемлекеттік индустриалды-
инновациялық даму 
бағдарламасы аясында Ал-
маты қаласы кәсіпкерлікті 
қолдау Картасы бойынша 
12,2 мың жұмыс орнын құра 
отырып, 211,1 млрд. теңгеге 
109 жоба енгізілген. Бүгінгі 
таңда 41 компания 179,7 млрд. 
теңгенің инвестицияларының 
жоспарланған көлемімен Инду-
стриалды аймақтың резиденті 
болып табылады. Оның ішінде 
13-і экспортқа бағытталған. 

Балабақшалар мен шағын 
орталықтар салу жұмысы 
жалғасуда. Ал денсаулықсақтау 
саласында өткен жылы 2 ем-
хана, қалалық аурухананың 
және екпе қоймасының 
ғимараттарына жапсарлас 
құрылыс пайдалануға берілген. 
9 нысанның құрылысы жүріп 
жатыр. 4 жолайрық пен 
3 көшені ұзарту жұмысы 
жалғасуда. Сондай-ақ метро 
құрылысы жалғасын табуда. 
499 автобус сатып алынса, 
154 шақырымдық троллейбус 
желілерін жаңғыртуды әзірлеу 
жұмысы басталған. 

- Қала экономикасында 
барлық сала бойынша өсім 
байқалады. Жыл қорытындысы 
бойынша экономикалық өсім 3 
пайыз көлемінде. Бұл Алматы 
үшін жақсы нәтиже.

Қаламыздың алдағы 
уақыттағы дамуы - қолайлы 
өмір сүруге және еңбек 
етуге жағдай жасауға 
бағытталып, өздеріңіздің 
кең талқылауларыңызбен 

қабылданған «Алматы 
2020» бағдарламасының 
басымдықтары аясында 
қарқынды жалғаса бермек, - 
деді әкім өз сөзінде.

Әкімнің есебінен кейін ҚР 
Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев Алма-
ты қаласының тұрғындарына 
Елбасы Жолдауының басым 
бағыттарын түсіндірді. 

Есеп беру барысында әкім 
тұрғындардың мазалаған 
сұрақтарына жауап беріп, 
көтерілген мәселелердің жауап-
сыз қалмайтындығын айтты. 

Айна Төлеутаева
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Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Yalçın Topçu Türk 
Dünyası'nın ortak kültür ve 
sanatına katkılarından do-
layı TÜRKSOY Basın Onur 
Ödülü'ne layık görülen basın 
mensuplarını Beştepe'deki ma-
kamında ağırladı.

«BU ADIM 'YEDİ DEVLET-
BİR MİLLET' KARDEŞLİĞİ-
NİN PEKİŞMESİNE VESİLE 

OLACAKTIR»
Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev'in Kiril 
alfabesinden Latin alfabesine ge-
çişle ilgili kararnameyi imzala-
masını da değerlendiren Topçu 
«Türk Dünyası içinde dil birliği 
sağlama yolunda büyük bir adım 
atan Kazakistan devletini, Kazak 
kardeşlerimizi ve Türk-İslam 
dünyasının ak sakalı bilge lider 
Nursultan Nazarbayev'i hürmet 
ve sevgi ile selamlıyorum. Bu 
dev adım atalarımız İsmail Gas-
pıralı, Mustafa Çokay ve Mağcan 
Cumabay'ın ülküsüne ve 'yedi 
devlet - bir millet' kardeşliğinin 

pekişmesine vesile olacak kutlu 
bir adımdır» ifadelerini kullan-
dı.

Türk dünyasının fertlerinin 
her konuda bir görev bilinci 
ile yaratıldığını belirten Topçu 
«Türklerin her boyu kahraman-
dır, ahlaklı ve diğergamdırlar. 
Dostlarına Yunus, düşmanına 
Yavuz olurlar. Sebepsiz yere hiç 
bir insana ve canlıya asla zarar 
vermezler. Türkün hiçbir boyu 
tuttuğu eli bırakmaz, sözünden 
asla dönmez; iyi ve kötü gün-
lerde dostlarını asla terk etmez» 
sözleriyle Türklüğün meziyetle-
rini özetledi.

«TÜRK'ÜN MAZİSİ BUNA 
İSPATTIR VE ATİSİNE DE 

KEFİLDİR»
«Türk'ün herhangi bir boyu 

ile el ele verenler, yeryüzünde 
her zorluğu yenmek için sonsuz 
bir güç ve yetenek, aynı zamanda 
kadim bir dost kazanmış olur-
lar. Türk'ün her bir boyu Tanrı 
Dağları'ndan ilahi bir kaderle 
'İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı 
Alem' davasına fedai olmaları 
için indirilmiştir ve indirenin 
de yeryüzündeki son ordusudur. 
Türk boylarının her bir ferdinin 
hayattaki tek ülküsü, yaradılış 
gayesine uygun bir hayat yaşayıp 
yaradanının rızasını kazanmak-
tır. Bu büyük millete dost olan 
kazanmış, düşman olan kaybet-
miştir. Türk'ün mazisi buna is-
pattır ve atisine de kefildir.»

TOPÇU'YA AZERBAYCAN 
YAZARLAR BİRLİĞİ'NDEN 

FAHRİ FERMAN
Türk Dünyası edebiyatına 

yaptığı hizmetlerden ötürü ken-
disine «Azerbaycan Yazıçılar 
Birliyi» tarafından gönderilen 
«Fahri Ferman» ile ilgili de ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Topçu «büyük Türk 
milleti içindeki yedi kardeş dev-
letten benim ifademle iki kar-
deşimiz olan Azerbaycan'dan 
Azerbaycan Yazarlar Birliğine 
nezaketleri için en kalbi duygu-
larımla teşekkür ederim. Bu ve-
sileyle Türk edebiyat dünyasının 
hürmetli büyüğü Anar Rızaev'e 
ve yönetimine saygılarımı ve se-
lamlarımı sunuyor, kendilerine 
uzun ömür diliyorum» ifadeleri-
ni kullandı.

Религия – это свод 
норм и правил, регули-
рующих взаимоотноше-
ния членов всех социаль-
ных групп для мирного и 
справедливого сосуще-
ствования, необходимых 
для развития полноцен-
ного общества. Для этого 
совершались корректи-
ровки и поправки на тот 
момент приемлемыми 
методами через избран-
ных посланников Творца. 

Ислам – одна из миро-
вых религий, которая в свою 
очередь также внесла свои 
корректировки в создание 

благополучного общества. 
Свод правил, отношений 
между людьми – «муама-
ляты» – являются одной 
из важных сторон развития 
общества в целом. Государ-
ство, социум, семья, торго-
вые отношения – Ислам 
затрагивает все эти вопро-
сы, объясняя, разъясняя 
людям психологию отноше-
ний между людьми. 

За последнее время в 
Казахстане увеличилось 
число разводов, статисти-
ка указывает на 36%. Это 
высокий процент.  Во мно-
гих университетах, где ра-
ботают по проблемам ин-
ститута семьи психологи, 
академики, религиоведы 
и др., за круглым столом, 
на различных конференци-
ях пытаются найти корень 
проблем частых разводов. 
Человек, о котором сейчас 
пойдет речь, один из таких 
людей. Это Абубакир Чика-
ев – психолог, религиовед. 
Он родился в 1969 году в                            
с. Тургень Енбекшиказах-
ского района. 

Его первое знакомство с 
религией началось в Пуш-
кинской библиотеке, когда 
он, девятнадцатилетний 
паренек, случайно наткнул-
ся на Священный Коран в 
переводе Крачковского. На 
несколько минут задержав 
свой взгляд на этой книге, 
он понял, что ему важно по-
нять, что же все-таки пред-
ставляет это Писание. Ему 
часто говорили, что Коран 
не постижим... Но вскоре 
выяснилось, что это не про-
сто книга, чтение которой 
очищает сердце, но это еще 
и свод законов, регулирую-
щих развитие социума. 

По своей первой про-
фессии Абубакир Чикаев 
– инженер-строитель. Сей-
час завершает учебу на фа-
культете психологии КазНУ 
им. аль-Фараби, будет                                                    
дипломированным  пси-
хологом, выбравшим для 
себя именно эту стезю. 
Психология и Ислам не 

противоречат друг другу в 
своей основе, даже напро-
тив, прекрасно дополняют 
друг друга. 

К сожалению, ныне мы 
наблюдаем негативное от-
ношение к религии Ислам. И 
это связано с радикальным 
исламизмом. Хотя у сло-
ва «ислам» один корень с 
арабским словом «саляма» 
(здоровье, правильность). 
Ислам – ничто иное, как 
уход от дурного к здоро-
вому, от неправильного к 
правильному. «Поистине, 
религией у Аллаха являет-
ся Ислам».  Поэтому можно 
смело утверждать, что Ис-
лам – эта религия, которая 
сможет контролировать все 
стороны и аспекты жизни 
человека и общества в це-
лом. Создав нас сознатель-
ными, Господь ниспослал 
нам свод законов и правил, 
именуемые писаниями, 
одним из них является Ко-
ран. Самое главное – быть 
справедливым. Духовность 
всегда должна стоять выше 
материального», – говорит 
он. 

У любого мусульманина 
есть своя цель. Каждый раз 
анализируя свои поступки и 
слова, он помнит, что сле-

дующая жизнь будет пред-
стоять для него либо в виде 
Рая, либо в виде Ада. Имен-
но поэтому Аллах призыва-
ет людей совершать бла-
гое, праведное. Например, 
помогать людям, делиться 
своим имуществом, побеж-
дать алчность милостыней. 
Не отбирать имущество си-
рот и малоимущих, помо-
гать нуждающимся – все 
это то, что воспитывает в 
людях Ислам. Каждый раз, 
побеждая свою алчность и 
жадность, мусульманин та-
ким образом воспитывает 
себя. 

Сейчас, работая вместе 
со своими коллегами над 
проблемой учащения раз-
водов, Абубакир Чикаев 
рассматривает эту пробле-
му через призму здоровой 
психологии и религии.  Вот, 
что он поведал нам на на-
шей встрече: 

«Ислам наводит нас на 
то, чтобы мы изучали пси-
хологию. Ведь психология 
– это сам человек и его от-
ношения. Например, в суре 
«ат-Такассур» Аллах гово-
рит о том, что человек сам 
по своей природе любит 
копить богатство, на про-
тяжении всей своей жизни 
человек стремится к тому, 
чтобы увеличить свое со-
стояние. И сколько бы ни 
было у него этого имуще-

ства, для него всегда это-
го мало. Эта человеческая 
натура  очень актуальна и 
в наши дни. Ведь сегодня 
многие войны и дележки 
даже между членами одной 
семьи происходят по этой 
причине. Поэтому Ислам 
призывает контролировать 
в себе эту алчность и жад-
ность посредством мило-
стыни. 

Также можно привести в 
пример распространенный 
стереотип о том, что женщи-
ны в мусульманских семьях 
угнетены. К сожалению, во 
многих семьях так и есть, 
однако если бы эти люди 
изучали права, которыми 
наделил Ислам женщину, 
они бы поняли, что женщи-
на – прекрасное творение 
Аллаха. За любым великим 
человеком стоит женщина. 
Женщина – воспитатель 
общества, и поэтому, если 
вы хотите посмотреть на 
какое-либо общество, по-
смотрите, какие в этом об-
ществе женщины. Ислам 
наделил женщину опреде-
ленными правами, возвы-
сил ее. Она – мать, она 
– дочь, она – сестра, она 
– супруга. К сожалению, и 
у нас, у турок-ахыска, тоже 

есть такая проблема. Жен-
щинам нужно образование, 
чтобы они сами в дальней-
шем дали нам достойного 
поколение. Почему раньше 
были герои, ученые, мыс-
лители, великие деятели, 
которые вошли в историю? 
Потому что их такими вос-
питали женщины. 

Некоторые ограничи-
вают религию только 
определенными актами по-
клонения: молитва, пост и 
так далее. Однако многие 
забывают про нравствен-
ность, про то, что человек-
мусульманин должен быть 
полезен для своей семьи, 
своего общества, своего го-
сударства. Про это многие 
забывают. Человек совер-
шает молитву, но сквернос-
ловит, постится, но от его 
скверного языка не могут 
спастись другие люди. Это 
неправильно понимание 
Ислама. Молитва, пост, за-
кят – это то, посредством 
чего человека воспитывает 
себя, становится лучше. И 
если человек не становит-
ся лучше, значит, он не до-
статочно искренен в своем 
поклонении. Аллах говорит 
в своей суре «ат-Тин»: «…
Тех, кто уверовал и совер-
шал праведные деяния». 
Вот каким должен быть му-
сульманин, от него долж-
но исходить только благо. 
И тогда Аллах продолжа-

ет: «Им уготована награ-
да неиссякаемая». Таким 
образом, как утверждает 
Абубакир Чикаев, Ислам 
– актуален всегда, так как 
взгляд Ислама на совре-
менный мир не противоре-
чит общепринятым нормам 
и правилам здорового об-
щества. 

Возвращаясь к теме 
разводов, участившихся в 
нашей стране, Абубакир 
Чикаев также поделился с 
нами своим видением по 
этому поводу: 

«Причиной частых раз-
водов в нашей стране яв-
ляется ряд некоторых при-
чин. Первое: изначально не 
были оговорены семейные 
ценности между супруга-
ми, по каким ценностям они 
будут жить и к чему будут 
стремиться. Второе: рас-
пределение супружеских 
ролей. Это самая распро-
страненная проблема. Что 
каждый человек ожидает 
от брака, ведь человек дол-
жен идти к этому намерен-
но. Исходя из наших опро-
сов, большинство людей не 
рассматривают эти вопро-
сы. Если мы рассмотрим 
эту проблему через призму 
Ислама, то мы придем к 
выводу, что семья – это в 
первую очередь продолже-
ние рода. 

В Исламе ясно написа-
но, на ком можно жениться, 
а на ком — нельзя.  Также 
определены условия для 
заключения брачного союза 
и брачного контракта. Что 
касается первого, то Ислам 
запретил браки между близ-
кими родственниками, и се-
годня наука подтвердила 
это на уровне генетики. На-
пример, казахи знают свою 
родословную до седьмого 
колена, что предотвращает 
близкородственные браки, 
которые приводят к гомози-
готности, кровосмешению и 
в результате рождается не-
здоровое поколение.

Что касается брачного 
контракта, то в Исламе это 
существует уже 14 веков, в 
то время как в нашем мире 
понятие «брачного контрак-
та» появилось недавно. 
Ислам призывает даже в 
случае развода оставать-
ся людьми и расходиться 
по-человечески. Что кому и 
сколько достанется в про-
цессе развода – должно 
быть оговорено заранее, 
чтобы потом не было ника-
ких войн. Также Ислам при-
зывает мужчину отдавать 
при заключении брака жен-
щине «махр», брачный дар 
или калым. Это еще раз 
указывает на то, что Ислам 
ценит положение и права 
женщин. 

Если при заключении 
брака люди заранее будут 
оговаривать такие пункты, 
как цель брака, причины 
создания семьи, имуще-
ственные вопросы, а также 
роль каждого члена семьи,  
и если эти браки будут за-
ключаться с высокими чи-
стыми помыслами, то я 
уверен, что количество раз-
водов в стране резко сокра-
тится».

ВЗГЛЯД ИСЛАМА НА СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Yalçın Topçu'dan 
Kazakistan'ın Latin 

Alfabesine Geçiş 
Yorumu
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Azerbaycan’daki Ahıskalı 
Türklerin toplum halde ya-
şadıkları tüm okulları kapsa-
yan, Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) Gençlik 
Kolları ve Azerbaycan’da 
yaşayan Ahıska Türkleri 
“Vatan” İctimai Birliği’nin 
ortaklaşa düzenlediği, öğren-
cilere başarılı meslek tercihi-
nin nasıl yapılacağını anlatan 
“UĞURLU PEŞE SEÇİMİ” 
isimli ortak projesi 17 Şubat 
Cumartesi günü Saatli iline 
bağlı Varhankend Köy Tam 
Ortaokulu’nda yapılan açılış 
programı ile başladı.

Programa Varhankend 
Köyü Tam Ortaokulu müdü-
rü Letif Şimşekov, DATÜB 
Gençlik Kolları Başkan Yar-
dımcısı Muhammed Niza-
mov, Datüb Gençlik Kolları 
Azerbaycan Temsilcisi Mev-
lüt Işık ile proje yöneticileri 
ve hocalar katıldı.

Programda açılış konuş-
ması yapan Varhankend Köyü 
Tam Ortaokulu müdürü Letif 
Şimşekov, “Öğrencilerimizin 
gelecek kariyerlerini belirle-

meleri, daha başarılı meslek 
tercihi hususunda bu proje-

DATÜB Gençlik Kolları Saatli’de “UĞURLU PEŞE SEÇİMİ” konulu seminer düzenledi

nin oldukça faydalı olacağına 
eminim. Bu projenin hayata 
geçirilmesinden dolayı tüm 
emeği geçenlere teşekkürle-
rimi sunuyorum. Burada bir 
tek isteğim şu ki, öğrencile-
rimiz bu programdan yeteri 
düzeyde faydalansın ve birik-
miş sorularına aradıkları ce-
vapları bulsunlar. Eğitim bir 
milletin geleceğidir. Onun 
için de gençlerimiz daha çok 
çalışmalı ve daha çok çaba 
harcamalıdırlar.” dedi. 

DATÜB Gençlik Kolları 
Başkan Yardımcısı Muham-
med Nizamov 9-10-11. sınıf 
öğrencilerine Datüb Gençlik 
Kolları ve 2017 faaliyetleri ile 
ilgili olarak sunum gerçek-

leştirdi. Ayrıca Muhammed 
Nizamov bu gibi projelerin 
gelecekte de devam ettiri-
leceğini belirterek, Datüb 
Gençlik Kolları’nın gayesinin 
“GELECEK İÇİN GÜÇLÜ 
GENÇLİK” yetiştirmek oldu-
ğunu vurguladı. Başarılı bir 
meslek seçiminin öneminden 
de bahseden DATÜB Genç-
lik Kolları Başkan Yardımcı-
sı Muhammed Nizamov, bir 
insanın mecbur olduğu değil 
severek çalışdığı bir mesleğe 
sahip olması gerektiğini söy-
ledi.

DATÜB Gençlik Kol-
ları Azerbaycan Temsilci-
si Mevlüt Işık kısa bir ko-
nuşma yaparak kendisinin 
de Varhankend Köyü Tam 
Ortaokulu’ndan mezun ol-
duğunu belirterek, “Bir za-
manlar ben de sizin gibi şu 
sıralar arkasında öğretmen-
lerimden birşeyler öğrenme-
ye çalışıyordum. Daha okul 

yıllarında sınıfımızın Duvar 
Gazetesi’nin editörüydüm. 
Ama zaman geçti ve Ahıska 
Türkleri “Vatan” İctimai Bir-
liği isimli derneğimizin resmi 
basın yayın kuruluşu olan 
“Ahıska” gazetesinin Baş Edi-
törü oldum. Tüm bu başarı-
larımı başta üzerimde emeği 
olan öğretmenlerime daha 
sonra ise azimli bir çalışma-
ya ve başarılı bir meslek ter-
cihine borçluyum. Ben bunu 
başardıysam siz de bunu ve 
daha iyisini başarabilirsiniz” 
dedi.

DATÜB Gençlik Kolları 
Azerbaycan Temsilciliği’nin 
üyeleri ve proje yöneticileri 
tarafından seminere katılan 
öğrencilere “UĞURLU PEŞE 
SEÇİMİ” ile ilgili olarak eği-
tim verildi, zaman yönetimi, 
sınavlara hazırlanma süreci, 
doğru tercih ve en iyi meslek-
ler ile ilgili olarak katılımcılar 
bilgilendirildi.

Ayrıca katılımcılar, Genç-

lik Kolları üyesi Ahmet Bara-
tov tarafından yapılan sunum 
ile de Türkiye Bursları, YÖS 
sınavları ve Azerbaycan sı-
navlarına başvuru süreçleri  
hakkında gerekli bilgiler top-
ladılar.

DATÜB Gençlik Kolları 
üyesi Kenan İbrahimli’nin 
oldukça başarılı sunumu ile 
gerçekleştirilen programa ka-
tılan ve seminer süresince ak-
tif olan öğrencilere sertifika-
lar takdim edildi. Son olarak 
ise Varhankend Köyü Tam 
Ortaokulu öğretmenleri ve 
öğrencileri ile birlikte hatıra 
resmi çektirildi.
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Сегодня стало модным 
проводить обряд хны с 
большим размахом. Все 
больше и больше моло-
дых девушек стали при-
давать данному обряду 
большое значение. Об-
ряд хны стали проводить 
в красивых ресторанах, 
чтобы еще больше под-
черкнуть всю красоту 
данного обряда. 

«Ночь хны» («Kına gecesi») 
– древняя традиция, турки 
сохранили её и донесли до 
сегодняшних дней. Это об-
ряд прощания невесты с 
родным домом, последняя 
ночь её девичества. Это 
слёзы и танцы, это радость 
и грусть. 

В доме невесты или же 
в ресторане собираются 
только женщины. Хотя об-
ряд и носит название «ночь 
хны», начинается он всё 
же, как правило, не поздно, 
задолго до полуночи. Всем 
пришедшим предлагаются 
различные кушанья, при-
готовленные родными не-
весты. 

В этот вечер девушка 
должна быть одета в пла-
тье, желательно – красного 
или лилового цвета. Перед 
обрядом на неё надевают 
длинный, до пола, расши-
тый кафтан. Именно в нём 
невесту усаживают посре-
ди комнаты и накидывают 
на её голову алый платок – 
он сшит из тонкой полупро-
зрачной ткани так, чтобы 
девушка могла видеть всё, 

ТАИНСТВО ОБРЯДА ХНЫ
что происходит вокруг неё. 
Платок зачастую украшен 
блёстками или бисером.

Обряд начинается. Вы-
ключают свет. Одна из род-
ственниц будущего мужа 
вносит в комнату «горящую 
хну» – большой красивый 
поднос с хной и зажжённы-
ми свечами. Молодые де-
вушки начинают водить хо-
ровод вокруг невесты и петь 

печальную свадебную пес-
ню. В ней говорится о том, 
что юная девушка навсегда 
покидает отчий дом, отца и 
мать. Ведь в старину так и 

было – выдав дочь замуж, 
родители могли её никогда 
больше не увидеть. Девуш-
кам может быть весело, а 
вот невеста, услышав груст-
ную мелодию, обязательно 
должна заплакать. Турки 
считают, что чем больше 
она плачет, тем счастливей 
будет её семейная жизнь. 
В старину же девушка ры-
дала в голос, потому что её 
навсегда отдавали в чужой 
дом, где она еще и скорее 
всего никогда не была, да и 
будущего мужа она вряд ли 
видела. 

Обряд тем временем 
продолжается, теперь на 
ладони невесты должны 
нанести хну. Девушка в 
этот момент сжимает кула-
ки и не разжимает их как 
можно дольше. Лишь после 
уговоров она показывает 
ладони. Будущая свекровь 
должна положить туда не-
большую золотую монетку 
– предсвадебный подарок, 
и только тогда нанесут хну. 
Сделать это может только 
женщина, чей единствен-
ный брак сложился удачно. 
Тем самым она передаёт 
юной девушке свой семей-
ный опыт.

Обряд закончен. Теперь 
должны не растеряться не-
замужние подружки неве-
сты. Считается, что та из 
них, кто незаметно украдёт 
красный платок с головы 
девушки, в скором времени 
выйдет замуж.

Невеста тем временем 
вытирает слёзы. Грустная 
часть завершена. Насту-
пает время для весёлых 
песен и танцев. Девичник 
длится до глубокой ночи.

Не случайно в комна-
ту вносится именно «за-
жжённая» хна – поднос с 
горящими свечами. В ста-
рину считалось, что хна 
«зажжёт» сердца юноши и 
девушки, то есть поможет 

им полюбить друг друга.
«Ночь хны» до сих пор 

остается важной составля-

ющей свадебных торжеств. 
Этот исключительно краси-
вый и надолго запоминаю-
щийся ритуал для невесты 
является, пожалуй, самым 
важным из всех брачных 
обрядов – не считая, разу-
меется, самой свадьбы.

Мы, турки, бережно хра-
ним свои традиции и пере-
даем их из поколения в 
поколение. Безусловно, 
старинные ритуалы претер-
певают изменения в совре-
менном обществе. И пусть 
вместе с девушкой в «ночи 
хны» сегодня участвует и 
её будущий муж, пусть не 
все невесты плачут под 
красным платком, пусть они 
веселятся ночь напролёт в 
ресторане под зажигатель-
ные турецкие мелодии, всё 
равно красная фата, ста-
ринная народная песня и 
хна – обязательные эле-
менты девичника. Потому 
что это не просто вечерин-
ка, а традиция, уходящая 
корнями в глубину веков.

ГАЗЕТА «АХЫСКА»
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Поздравляем Мухтази-
ма Абдуллаевича Таирова, 
председателя Толебийско-
го филиала ТЭКЦ с Днем 
рождения! 

Желаем ему крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и благополучия, а также 
больших творческих успе-
хов во всех начинаниях. 

Спасибо Вам, Мухта-
зим Абдуллаевич,  за то  
добро,  которое Вы дарите 
людям!

Коллектив 
Толебийского филиала 

ТЭКЦ ЮКО, 
Турецкий 

этнокультурный центр, 
газета «Ахыска», семья и 
близкие его родственники

Поздравляем!

18 февраля т. г. было проведе-
но собрание с участием старейшин 
и активистов ТЭКЦ Толебийско-
го района. Данное мероприятие 
было посвящено текущим вопро-
сам, которые были обсуждены и 
одобрены. Собранием руководил 
председатель Толебийского фи-
лиала ТЭКЦ ЮКО Мухтазим Абдул-
лаевич Таиров. 

На повестке дня стояли четыре 
вопроса.

По первому вопросу выступил 
председатель ТЭКЦ Толебийского 
района  М. А. Таиров. Он ознакомил 
всех присутствующих с планом рабо-
ты центра на 2018 год. Также он рас-
сказал о тех вопросах, которые были 
озвучены на собрании областного 
ТЭКЦ, которое проводил председа-
тель ТЭКЦ ЮКО Латипша Кайма-
ханович Асанов. На областном со-
брании была озвучена новая цель в 
деятельности центра: «В новом году 
– новые возможности», также обсуж-
ден новый план работы областного 
центра для улучшения дальнейшей 
его деятельности на благо народа.  

Второй вопрос повестки дня ка-
сался проведения праздничного ме-
роприятия, посвященного Женскому 
празднику – 8 Марта. Было пред-
ложено провести данное мероприя-
тие в тойхане «Шанырак» г. Ленгер. 
Активисты уже подготовили списки 
женщин почтенного возраста, ро-
дившихся  до 1945 года.  Но так как 
некоторые женщины уже достигли 

преклонного возраста и с трудом 
передвигаются, то было решено, 
что районные активисты пригласят 
женщин-матерей к себе домой, на-
кроют столы и вручат им подарки. 

Третий вопрос касался подписки 
на газету «Ахыска». Председатель 
М. А. Таиров предложил начать под-
писную кампанию с мая месяца.  Для 
того чтобы подписка прошла на уров-
не и как можно больше людей подпи-
сались на газету, активисты района 
должны со всей ответственностью 
отнестись к этой работе. 

Четвертый вопрос касался празд-
ника Наурыз. Было решено провести 
его не хуже, чем в прошлом году, ко-
торый, по оценкам населения, про-
шел на высшем уровне. «Праздник 
Наурыз провели во всех поселках, на 
праздновании была масса народу, 
была организована детская игровая 
площадка. Надеюсь, и в этом году 
проведем праздник на высшем уров-
не», – сказал М. А. Таиров.

В конце собрания председатель 
ТЭКЦ М. А. Таиров дал слово ста-
рейшинам ТЭКЦ: Ансару Дапшанову, 
Темирхану Исаеву, Айвазу Мазмано-
ву. Они в своей речи поблагодарили 
всех за хорошую работу, выразили 
надежду на дальнейшее достижение 
целей. Пожелали всем казахстанцам 
и нашей стране благополучия и про-
цветания. 

Фатима МАХАДИН
Толебийский район ЮКО

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ

В прошлые выходные мы с Ма-
хамедом Сулаевым были в гостях 
у жителя села Коксайек Хасана 
Чавушоглы. Хасан бей тепло нас 
встретил и был рад нашему при-
ходу. Он познакомил нас со своей 
большой дружной семьей. Един-
ство и дружба в этой семье — это 
большая заслуга Хасана бея и его 
супруги Гулизар ханым. Они су-
мели воспитать детей так, что они 
стали примером для других. 

Хасан бей – большой души и доб-
рого сердца человек. Он участвует в 
благотворительных акциях, которые 
проводит Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебийского райо-
на, принимает участие во всех меро-
приятиях ТЭКЦ.  

Хасан Хусейнович Чавушоглы ро-
дился 7 ноября 1957 года в селе Тур-
бат Ленгерского района ЮКО. Через 
некоторое время его родители ре-
шили переехать в Грузию. Они жили 
в с. Шурума Махараджского района 
(Батуми). В 1960 году они верну-
лись в свой родной Ленгерский рай-
он, стали жить в селе Георгиевка. В 
1972–1975 годы Хасан бей учился в 
СПТУ по специальности тракторист-
комбайнер. В 1977–1979 годы слу-
жил в рядах Советской Армии, служ-
ба проходила  в Москве. 

Вернувшись из армии, он стал ра-
ботать трактористом. После шесть 
лет руководил фирмой «Сары айғыр» 
в селе Коксайек. Сейчас занимается 
домашним хозяйством. 

В 1980 году он создал семью. С 
Гулизар ханым вырастил двух сыно-

ТРУЖЕННИК СЕЛА

вей и трех дочерей. Один из сыновей 
работает геологом, а другой – сле-
сарем. Дочери создали свои семьи. 
Третья дочь получила медицинское 
образование. У Хасана бея и Гули-
зар ханым тринадцать внуков, для 
них они самые любимые дедушка и 
бабушка. 

Желаем большой дружной семье 
Чавушоглы здоровья, счастья и про-
цветания. Пусть в их семье всегда 
будет только радость и слышен дет-
ский смех!

Фатима МАХАДИН
Толебийский район ЮКО
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15 февраля 2018 года в Немец-
ком доме прошел круглый стол 
Общественного объединения «Ал-
матинское культурно-этническое 
общество немцев «Возрождение»» 
по обсуждению и разъяснению 
Послания Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции».

В мероприятии приняли участие 
председатель ОО «АКЭОН «Воз-
рождение»» – Набокова Людмила 
Александровна, главный редактор 
республиканской немецкой газеты 
«Deutsche Allgemeine Zeitung» – 
Клименко Олеся Сергеевна, члены 
Попечительского совета обществен-
ного фонда объединения немцев РК 
«Возрождение», информационного 
центра «DAAD», руководство и актив 
ОО «АКЭОН «Возрождение»», пред-
ставители Клуба немецкой молоде-
жи города Алматы и другие.

Также в рамках круглого стола вы-
ступили: Вакенгут Ирина Георгиев-
на – член Попечительского совета 
ОФОНК «Возрождение», Хабарова 
Елена Анатольевна – координатор 
Центра встреч АКЭОН, Шубина Свет-
лана Александровна – сопредсе-
датель АКЭОН, Ларионова Г. – ор-
ганизатор Центра встреч АКЭОН 
«Возрожение», Попова Елена Сте-
пановна – эксперт по социальной 
работе, директор «DSF АООНК», 
Бахман Елизавета Сергеевна – экс-

Популярным направлением в 
плане инвестиций в Акмолинской 
области является промышлен-
ность.

Только в Степногорск в прошлом 
году привлечено свыше 20 миллиар-
дов тенге, 8,5 из них — это внешние 
вливания. Фабрики, цеха, заводы и 
крупные перерабатывающие пред-
приятия обеспечивают постоянной 
работой 10 тысяч горожан.

Запущенная в прошлом году 
золотоизвлекательная фабрика в 
Аксу позволила трудоустроить по-
рядка 300 человек. Еще 2 подобные         
фабрики в перспективе заработают 
на рудниках Жолымбет и Бестобе. 
Все 3 предприятия по плану будут 
перерабатывать до 7 миллионов 
тонн руды в год, общее число рабо-
чих мест превысит 700.

Ануар Кумпекеев, аким г. Степно-
горска:

— По городу произведено более 
91 миллиарда тенге товарной про-
дукции. Запущена современная зо-
лотоизвлекательная фабрика с де-
кабря, отрабатывают техногенные и 
минеральные образования, по дека-
брю они дали 31 килограмм сплава 
доре.

Совокупные инвестиции по фаб-
рикам в Аксу и Бестобе, которую за-
пустят уже в этом году, составят 22 
миллиарда тенге.

Роман Водопшин, директор по 
производству:

Самой дорогостоящей стала 
сфера транспортировки сырья 
по трубопроводам, меньше все-
го денег получил морской транс-
порт.

Доход транспортной отрасли в 
январе 2018 года составил почти 
210,1 миллиарда тенге, где около 
половины выручки пришлось на 
трубопроводы.

Около половины выручки при-
шлось на транспортировку сырья по 
трубопроводам — 99,3 миллиарда 
тенге. Железнодорожный транспорт 
заработал 65,4 миллиарда тенге, 
воздушный — 23,9 миллиарда тенге, 
грузовой автомобильный транспорт 
— 12,5 миллиарда тенге, автобусные 

перт по молодежной работе АООНК. 
В ходе диалоговой площадки актив-
ное участие приняли и представите-
ли студенческой молодежи.

Выступающие отметили, что еже-
годное Послание Президента страны 
народу Казахстана является одним 
из ключевых событий, знаменующих 
собой начало нового политического 
года. Послание 2018 года «Новые 
возможности развития в условиях 
четвертой промышленной револю-
ции» — ставит перед народом Ка-
захстана текущие цели и задачи 
развития, в реализацию которых не-
обходимо включаться уже сейчас.

Участниками круглого стола было 
озвучено, что одним из важных при-
оритетов, обозначенных в Послании 
является тезис о том, что человече-
ский капитал – это основа модерни-
зации. Одной из форм такого капи-
тала является образование. Особый 
акцент сделан на повышение каче-
ства преподавания математических 
и естественных наук на всех уровнях 
образования – что жизненно необ-
ходимо в век бурного развития тех-
нологий.

Все выступающие и принявшие 
участие в обсуждении отметили, что 
поставленные в Послании народу 
Казахстана задачи – это создание 
новой модели экономического роста, 
обеспечение нашей глобальной кон-
курентоспособности, направленной 
на улучшение благополучия каждого 
казахстанца.

Круглый стол Немецкого ЭКО по обсуждению и 
разъяснению Послания Президента РК

Больше 200 миллиардов тенге заработали 
транспортные компании в 2018 году

перевозки — 7,4 миллиарда тенге, а 
морской и прибрежный транспорт — 
604,4 миллиарда тенге.

Сообщается, что только за ме-
сяц в стране было перевезено 
279,2 миллиона тонн грузов, что на 
2,5% выше уровня января прошло-
го года. Что касается пассажирских 
перевозок, то показатель достиг 1,8 
миллиарда пассажиров, или рост на 
0,8%.

В общем объеме перевезенных 
грузов доля автомобильного транс-
порта составила 80,4%, железнодо-
рожного — 11,1%, трубопроводного 
— 8,3%, других видов транспорта 
(воздушного, внутреннего водного, 
морского) — около 0,1%.

— На трех рудниках — Аксу, Жо-
лымбет, Бестюбе — около 25 миллио-
нов тонн, за весь период мы получим 
около 13 тонн золота.

Высоких показателей удалось до-
стичь и в производстве подшипни-
ков. В 2017 году только сферических 
подшипников произведено на 1 мил-
лиард тенге. С переводом на степ-
ногорскую базу московской номен-
клатуры расширился ассортимен, а 
соответственно — объемы произво-
димой продукции. Большие влива-
ния идут и на биотехнологический 
кластер. Степногорск прочно занял 
свою нишу в производстве косметики 
и биоудобрений.

Мадина Смагулова, 
Анатолий Полянный

В Степногорск привлечено свыше 
20 млрд тенге инвестиций 
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Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті

Жоғары оқу орнына дейінгі 
білім беру факультетінің

оқытушылары: 
Айгүл Саденова  —                

филология ғылымдарының 
докторы, доцент                     

Ұлпан Шанбаева  —                
филология ғылымдарының 

магистрі, оқытушы
 Нусупбаева Салтанат  —  

аға оқытушы 
  
Заманымыздың заңғар 

жазушысы М.Әуезов: «Адам 
мен адамды, ел мен елді 
теңестіретін нәрсе – білім» 
деген екен. Әлемнің әр 
түкпірінен келген жүздері басқа 
болғанымен жүректері білім 
мен өнерге құштар, тілдері 
басқа болғанымен тілектері 

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті

Жоғары оқу орнына дейінгі 
білім беру факультетінің

оқытушылары: 
Айгүл Саденова  —                 

филология ғылымдарының 
докторы, доцент                     

Ұлпан Шанбаева  —                 
филология ғылымдарының 

магистрі, оқытушы
 Нусупбаева Салтанат  —  

аға оқытушы 

Кәсіби әрі шебер білім 
беру әлемінде жоғары 
деңгейде аянбай еңбек етіп 
білім беретін орта - кафе-
дра. Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
жоғары оқу орнына дейінгі 
білім беру факультетінің 
Шетелдіктердің тілдік және 
жалпы білім беру дайындығы 
кафедрасы 30 жылдан астам 
уақыт бойы білім әлемінде 
желкен керіп келеді.    

Осы уақытқа дейін 
кафедраның ғылыми және 
әдістемелік базасы дамып, 
көптеген шетелдік азаматтардың 
білімін көтеріп, қияға самғатты. 

Кафедра оқытушылары 
әлемнің әр елінен келген ұлт 
өкілдеріне қазақ және орыс 
тілдерін меңгертіп, қазақ 
халқының салт-дәстүрін, ата та-
рихын үйретуде. Шетелден кел-
ген студенттер білімнің бастау-
ын осы ұстаздардан алып, биік 
белестерге көтерілуде.   

Біздің кафедрамыз бүгінгі 
күні университеттегі бірден 
бір шетелдік жастардың ба-
сын қосатын, халықтың ру-
хани жан дүниесін байытуға 
өз үлесін тигізетін, білім 
алғысы келетін әрбір  шетелдік 
азаматқа өзіміздің ұлттық 
ерекшеліктерімізді сақтай, 
ескере отырып, бағыт-бағдар 
беруші руханият ордасына ай-
налып отыр. Ғылыми әрі кәсіби 
дәрежелері жоғары,  білікті де 

Білім мен мәдениетті ұштастырған факультеттегі студенттік өмір

Білім әлемінде желкен керген кафедра

тоғысқан әлемнің әр елінен 
келген шетелдік жастар қара 
шаңырақ әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
жоғары оқу орнына дейінгі 
білім беру факультетінде бір 
үйдің баласындай тату-тәтті 
білім алып жатыр.

Қытай, Корея, Ауғанстан, 
Германия, Испания, Швейца-
рия, Дания, Испания, Жапо-
ния, Вьетнам және басқа да 
елдерден қазақ және орыс 
тілдерін оқу үшін Қазақстанға 
келген шетелдік студент-
терге бұл факультет туған 
үйінен кейінгі екінші үйі, ал 
өздері оқитын топтары олар 
үшін үлкен және тату-тәтті әрі 
көпұлтты отбасы болып та-
былады. Студенттер әрқашан 
оларға сабақ барысында 
және сабақтан соң бүкіл 

оқу жылының барысындағы 
жаңа ортаға бейімделуге 
көмектесетін өздерінің 
оқытушылары туралы алғыс 
пікірлерін білдіріп отырады. 

Жыл сайын шетел аза-
маттарына арналған та-
рих, география, тілдер, ел-
тану, әдебиет салалары 
бойынша мақалаларымен 
студенттер қатысатын «Жер 
– біздің ортақ үйіміз» атты 
Халықаралық ғылыми-
практикалық студенттік кон-
ференция өткізіліп тұрады. 

Барлық кезде алған 
білімдерінің арқасында 
достық, қуаныш және жал-
пы өзара түсіністік лебі 
көрініп тұрады. Әр жыл сай-
ын біздің факультеттің шетел 
студенттері университеттің 
үлкен іс-шараларында 

өздерінің білімдерін көрсетіп, 
өнерлерімен қуантады. 

Біздің факультетте 
өткізілетін іс-шара, мере-
ке, кештерде студенттер 
бір-бірін өздерінің келген 
елдерінің мәдениетімен 
және дәстүрлерімен таны-
стырады.  Кеш барысында 
әлемнің барлық тілдерінде 
өлеңдер оқылып, әндер 
орындалады, ұлттық киімдер 
көрсетіліп, дәстүрлі көріністер 
қойылады.

Шетелдік студент-
тер танымдық-мәдени іс-
шараларға қатысу арқылы 
осы факультетте тек қана 
білім алып қана қоймай, 
мәдени іс-шараларға да ара-
ласып, мәдени, рухани өсуге 
болатынына көз жеткізіп оты-
рады.

білгір оқытушылардың тыным-
сыз ізденістерінің, қажырлы 
еңбектерінің нәтижесінде ка-
федрамызда студенттердің әр 
түрлі деңгейдегі білімге деген 
сұраныстарын қанағаттандыру, 
қызығушылық танытқан 
шетелдік азаматтардың та-
ным көкжиектерін кеңейту 
бағытында әр түрлі іс-шаралар 
ұйымдастыруды дәстүрге 
айналдырған.

Кафедра – білім беру 
жұмысын үйлестіруші 
әдістемелік орталық болып та-
былады. Кәсіби білім жетілдіру 
курстарын, жас оқытушыларға 
арналған сабақтарды 
тәжірибелі әдіскерлер жүргізіп 
отырады. Семинарлар, 
кеңестер ұйымдастырылып, 
әріптестерінің тәжірибесі наси-
хатталып отырады. 

Кафедрада үнемі ғылыми 
зерттеулер жүргізіледі. Сол 
ғылыми зерттеулердің нәтижесі 
тәжірибеге енгізіліп жата-
ды. Мұның бәрінде кафедра 
қызметкерлерінің үлесі жоғары 
екені даусыз. 

Қазіргі кезде кафедра-
да шетелдік азаматтарға 
тіл үйрете отырып, оқу 
белсенділігін арттыру арқылы  
талабын қанағаттандыру, қазақ 
халқының салт-дәстүрін, тари-
хын меңгерту арқылы рухани 
байлығы мен қабілетін дамы-

ту және қазақтың тарихи мұра 
жәдігерлерімен таныстыру 
арқылы жоғары эстетикалық 
талғамын қалыптастыру 
міндеттерін іске асыру кафедра 
оқытушыларының алдында ке-
зек күттірмейтін іске айналып 
отыр. 
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Более половины экспорта 
из Казахстана уходит в стра-
ны Евросоюза. Три главных 
рынка сбыта казахстанской 
продукции в ЕС – Италия, 
Нидерланды и Франция, со-
общает портал Energyprom.
kz. Главный экспортный 
товар, поставляемый Ка-
захстаном в эти страны –                                                                 
нефтепродукты. 

По итогам 11 месяцев про-
шлого года товарооборот РК до-
стиг 69,5 млрд долларов США 
– на 25,1% больше, чем годом 
ранее. Из них 38,8% пришлось 
на страны Евросоюза. 

В ЕС из РК отправлено 50,7% 
всех экспортных объемов Казах-
стана – на 21,8 млрд долларов, 
+31% год к году. Импорт из стран 
Евросоюза занял 19,3% от всей 
ввозимой в РК продукции – это 
товары на 5,1 млрд долларов 
США, на 1,8% меньше, чем го-
дом ранее. 

Лидируют по объемам това-
рооборота с РК, среди стран ЕС, 
Италия (31,6% оборота с Евро-
союзом), Нидерланды (16,8% 
оборота) и Франция (11,6%                
оборота). 

Примечательно, что эта трой-
ка в лидерах за счет экспорта из 
РК. По импорту в Казахстан сре-
ди стран ЕС с большим отрывом 

лидирует Германия – 26,2% 
от всех ввезенных из Евросою-
за товаров. Германия занимает 
четвертое место среди стран 
ЕС по объемам товарооборота с             
РК (6,4%). 

За 2017 года РК экспорти-
ровал в Италию товаров на 
8,7 млрд долларов (+15,9% 
за год), импортировал – на 
945 млн долларов (+13,1% к                                                 
прошлому году). 

В Италию, как и в прочие стра-
ны из тройки европейских лиде-
ров по товарообороту, Казахстан 
поставляет в первую очередь 
сырую нефть и нефтепродукты 
(97,5% от экспорта в денежном 
выражении по итогам 2017 года). 
Также среди самых значимых 
экспортных позиций – пшеница, 
ферросплавы и алюминий. 

Импортирует РК из Италии 
краны, клапаны и вентили (10,4% 
импорта в деньгах за январь-
декабрь 2017), трубы из черных 
металлов (8,1%), пульты, пане-

В 2017 году Комитетом 
транспорта МИР РК произве-
ден обмен 150 тыс. бланков 
разрешений на осуществление 
международных автоперево-
зок с 42 странами. Из них 122 
тыс. бланков - универсальные 
разрешения, остальные 28 
тыс. - разрешения на перевоз-
ки грузов в/из третьих стран.

Казахстанским перевозчикам 
выдано более 109 тыс. иностран-
ных бланков разрешений (в 2016 
году 97 тыс.), 93% из них были 
использованы.

По состоянию на 19 февраля 
2018 года комитет обменялся с 
41 государством почти 126 тыс. 

ли и распределительные щиты 
(5,2%), нагревающее промыш-
ленное оборудование (5%) и 
центрифуги (4,5%).

Годовой объем экспорта в 
Голландию достиг 4,7 млрд дол-
ларов, на 45,8% больше, чем 
годом ранее. Импорт вырос на 
0,3%, до 282,3 млн долларов. 

Среди ключевых экспортных 
позиций – также сырая нефть 
(76,7%), прочие нефтепродукты, 
кроме сырых (19,5%), ферро-
сплавы (1,4%) и цинк (1%). 

Импортировались из Голлан-
дии в основном лекарства (9% 
от импорта), плавучие маяки и 
пожарные суда (6,9%), тракторы 
(6%), электрогенераторные уста-
новки (4,8%), а также буксиры и 
толкачи (4,2%). 

Экспорт во Францию достиг 
2,9 млрд долларов, +59,7% за 
год, импорт из Франции в РК 
– 535,2 млн долларов, на 19% 
меньше, чем годом ранее. 

Кроме сырой нефти и нефте-
продуктов, занимающих 98,1% 
экспорта, во Францию также по-
ставлялись радиоактивные эле-
менты и изотопы (1,5% экспорта 
в деньгах). Прочие экспортные 
позиции заняли менее 1%. 

Ключевые импортные позиции 
– кровь (12,1% от всего ввози-
мого в 2017 году объема в стои-
мостном выражении), лекарства 

(11,9%) и продукция химпрома – 
инсектициды, гербициды и т. д. 
(4,9%) и катализаторы (4,7%), а 
также радиоаппаратура (2,8%). 

Германия – главный в ЕС по-
ставщик товаров в РК. Импорт 
из Германии достиг 1,5 млрд 
долларов, +2,9% за год. Экспорт 
в Германию составил 418,2 млн 
долларов, +59,5% за год. 

Среди ключевых импортных 
позиций – лекарства (10% от 
ввезенных за год товаров в де-
нежном выражении), сварные 
и клепанные трубы из черных 
металлов (3%) и техника: меди-
цинские приборы (2,7%), лифты, 
эскалаторы и конвейеры (2,5%) 
и прочие машины специального 
назначения. 

Экспортировал РК в Германию 
в 2017 году преимущественно 
ферросплавы (30,4% экспорта), 
серебро (21,8%), сырую нефть 
и нефтепродукты (13,4%), неме-
таллы и газы (12%) и соли оксо-
металлических кислот (3,8%). 

Ассамблея Народа Казахстана

В какие страны уходит более половины 
Казахстанского экспорта

Казахстан обменялся бланками на 
автоперевозки с 41 государством 

бланков, в том числе 103 тыс. 
универсальных разрешений и 
почти 23 тыс. разрешений на 
перевозки грузов в/из третьих 
стран. Они в свою очередь рас-
пределены по территориальным 
инспекциям транспортного кон-
троля. Для получения бланков 
перевозчикам необходимо по-
дать заявку через портал элек-
тронного правительства egov.kz.

Напомним, в Казахстане в 
2017 году объем перевозок гру-
зов между Казахстаном и други-
ми странами составил 8,8 млн 
тонн, общий объем транзита 
автотранспортом сложился на 
уровне 2,1 млн тонн.

Kazakistan'da geçen yıl ekim ayında ka-
bul edilen Latin alfabesi yeni sürümle gün-
cellendi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, geçen yıl ekim ayında açık-
lanan Kiril alfabesinden Latin alfabesine 
geçiş kararının ardından kesme işaretinin 
kullanıldığı Kazak alfabesinin yeni sürü-
münün güncellenmesini öngören kararna-
meyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde 
yayımlanan kararnamede, 32 har� en olu-
şan kesme işaretlerinin çıkarıldığı alfabenin 
yeni sürümü sunuldu.

Geçen yıl ekim ayında onaylanan ve 
kesme işaretlerinin kullanıldığı Latin alfa-
besi, toplumda tartışmalara neden olmuş, 

Kazakistan’ın Latin alfabesine geçişi
uzmanlar, alfabenin değişebileceğini ileri 
sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, geçen yıl 
nisan ayında ülkesinin 2025 yılına kadar 
tamamen Latin alfabesine geçmesi gerek-
tiğini belirtmiş, ekim ayında da Latin harf-
lerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini 
onaylamıştı.

Kazakistan, 1929'dan 1940'a kadar Latin 
alfabesini kullanmış, daha sonra Rusça'nın 
yazılımında kullanılan Kiril alfabesine geç-
mişti.

Tekrar Latin alfabesine geçme kararı 
alan Kazakistan'da bu yıldan itibaren ders 
kitaplarının yeni alfabeyle basılması ve dil 
değişimine ilişkin tüm resmi sürecin 2025 
yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
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Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детям
c 26 февраля по 4 марта 2018 года

Козерог
Для Козерогов 

наступает весьма 
динамичный месяц. 
Необходимо быть 
предельно внима-
тельными на дороге, в путеше-
ствиях и при общении. Первая 
неделя марта может стать вре-
менем личностной трансфор-
мации, когда придется многое 
переосмыслить, понять. Неуди-
вительно, что большинство 
представителей знака предпо-
чтут в эти дни одиночество или 
же компанию самых близких 
людей. 

Водолей
Следите за 

здоровьем: силы 
на исходе, да и 
события, проис-
ходящие в эти 
дни, не лучшим 
образом отража-
ются на вашем 

самочувствии и душевном со-
стоянии. В марте не исключе-
ны финансовые трудности, так 
что придется больше работать 
и тщательнее контролировать 
расходы. Зато интеллект и креа-
тивные способности Водолеев 
на высоте, что позволит нахо-
дить нестандартные решения 
проблем, а также людей, кото-
рые помогут справиться с непри-
ятностями. 

Рыбы
Для Рыб 

начинается до-
вольно благопри-
ятный период, 
когда возрастет 
ваш энергетический потенциал, 
повысится творческая актив-
ность В марте у вас возникнут 
отличные идеи, перспективные 
планы на будущее. Правда, 
есть вероятность столкнуться с 
противостоянием партнеров, как 
в делах, так и в личной жизни. 
Окружающие могут невольно на-
ступать на больные мозоли Рыб, 
так что сохранять спокойствие 
будет  непросто. 

добиваться признания и успеха. 
Март окажется динамичным и 
творческим периодом. Большин-
ство Львов станут активно претво-
рять в жизнь свои планы, хорошо 
зарабатывать. Правда, в пятницу 
и субботу успех сопряжен с боль-
шими трудностями, да и сами вы 
будете склонны к расточитель-
ности. 

Дева
Многие Девы стол-

кнутся с трудностями и 
ограничениями. Будет 
сложнее реализовывать творче-
ские идеи, проявлять самостоя-
тельность в работе, что отразится 
и на отношениях с близкими. Ве-
роятны ссоры, взаимные обиды, 
упреки. Старайтесь контролиро-
вать эмоции, проявляйте дипло-
матичность и терпение — тогда су-
меете избежать массы ненужных 
конфликтов. 

Весы
Февраль для 

большинства Весов 
завершится весьма плодотворно: 
предстоит много и продуктивно об-
щаться, находить новых деловых 
партнеров, извлекать максимум 
пользы от своих контактов. Не со-
мневайтесь в себе ни на минуту: 
у вас все получится! В первой де-
каде марта звезды по-прежнему к 
вам благосклонны. У вас появится 
шанс укрепить жизненные пози-
ции, завоевать авторитет. 

Скорпион
Скорпионы на-

слаждаются обще-
нием, семейной гар-
монией, несмотря 
на то, что в делах 
наблюдается явное 
торможение. Это нестрашно. Сей-
час главное — спокойствие, отдых, 
забота о собственном здоровье. 
Важно укрепить силы, повысить 
жизненный тонус — тогда в марте 
сумеете использовать все воз-
можности, которые предоставит 
вам судьба. 

Стрелец
Стрельцы в первую 

неделю весны чувству-
ют себя вполне уверенно. Есть 
шанс укрепить свои позиции на 
службе, достичь гармонии в от-
ношениях. Март станет для вас 
весьма интересным и позитивным 
периодом, и в первую очередь это 
относится к развитию любовных 
и укреплению семейных отноше-
ний. 

Овен
В начале марта 

многие Овны стол-
кнутся с финансо-

выми затруднениями и пробле-
мами на работе, которые могут 
неожиданно решиться на выход-
ных. Начало недели окажется 
довольно сложным временем. 
Неважное самочувствие заста-
вит отложить все дела до луч-
ших времен. 

Телец
В последний 

день февраля, так 
называемый Касья-
нов день, невыпол-
ненные обязательства со сто-
роны партнеров или начальства 
способны осложнить ситуацию 
на работе. Не рубите сплеча: 
необдуманные поступки не луч-
шим образом отразятся на ва-
шем благополучии и авторите-
те. Зато в первой декаде марта 
фортуна на стороне Тельцов.  

Близнецы
Последний фев-

ральский день в ви-
сокосном году не зря 
считается опасным: 
ссоры и конфликты 
серьезно осложнят 

вашу жизнь, так что гороскоп 
не советует на этот период 
планировать важные встречи 
и мероприятия. Начало марта 
для Близнецов —также не самый 
подходящий месяц для карьеры 
и бизнеса. Во вторник и среду 
придется заниматься юридиче-
скими проблемами, связанными 
с семьей, недвижимостью. Кро-
ме того, вероятны сложности на 
работе. 

Рак
В первые дни 

марта вы уладите 
все недоразумения 
с партнерами — правда, для это-
го следует изменить привычную 
тактику, пересмотреть свое по-
ведение. Март 2016 года для 
большинства представителей 
знака сложится не совсем удач-
но: многие планы придется от-
ложить и больше заниматься 
рутиной, чем перспективными 
проектами. 

Лев
С первых дней 

месяца жизнь Львов 
станет значительно лучше. Бу-
дет проще двигаться к цели, 

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

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
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