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Озеро 
Каинды

От Алматы до озера Каин-
ды всего 130 км, но добрать-
ся до него сможет не каждая 
машина. Этот водоем поя-
вился всего 100 лет назад. В 
1911 году здесь произошло 
землетрясение, оползень за-
блокировал ущелье, образо-
вав плотину. Постепенно ее 
наполнила вода, образовав 
озеро длиной 400 метров. 
Свой волшебный бирюзовый 
цвет Каинды приобрел из-за 
минералов. Прямо из воды 
торчат столетние ели — глав-
ная достопримечательность 
этого места. Затонувший лес 
производит магическое впе-
чатление, будто ступаешь по 
землям из фэнтези-романа. 
Окружающая природа так-
же стоит вашего внимания. 
Вокруг скалы, хвойный лес 
и буйная зелень. В Каинды 
можно заниматься дайвин-
гом среди подводной чащи, 
но учтите, что местная вода 
всегда ледяная.

Чарынский 
каньон

 По-моему, один из попу-
лярнейших туров одного дня в 
Алматы. Длиннющий каньон, 

когда-то выточен-
ный течением, про-
тянулся аж на 154 
км. Миллионы лет 
назад тут был залив 
огромного моря, но 
сейчас здесь сухо. 
Самый известный 
участок Чарына на-
зывается Долиной 
замков, именно к 
нему обычно при-
возят туристов. Из-
резанные крутые стены на-
поминают о видах Большого 
каньона в США. Каменная 
поверхность, скрепленная 
глиной, переливается на 
солнце оттенками красного.  
Если долго вглядываться, 
то в мешанине узоров мож-
но увидеть разные сцены. 

Гуляя по крутым тропинкам, 
ведущим к долине, держите 
наготове фотоаппарат, но 
не забывайте смотреть под 
ноги. Заодно полюбуетесь на 
смешных ящериц.

Урочище 
Бозжира

Урочище Бозжира рас-
положено в западной части 
плато Устюрт на полуострове 
Мангышлак. Находится оно 

на дне огромного каньона 
и занимает невообразимую 
площадь. Обойти его за день 
просто нереально. Стены ка-
ньона, горы, земля — все бе-
лого цвета. Кроме неба, оно 
тут синее-синее. Вы вряд ли 
пропустите два известня-
ковых пика высотой по 200 

метров. Это Клыки — визит-
ная карточка урочища. До-
бираться до Бозжиры нужно 
на внедорожнике, а по самой 
местности можно спокойно 
ходить пешком. Но учтите, 
что здесь гуляет сильный ве-
тер, который может налететь 
внезапно.

Поющие 
барханы

Хотите узнать, как поют 
барханы? Езжайте в нацпарк 
Алтын-Эмель, что в 180 км 
от Алматы. В сухую погоды 
горы из песка, всего их три, 
издают низкий трубный звук. 
Раньше суеверный народ ви-
нил джиннов, но теперь из-
вестно, что «мелодия» полу-
чается из-за трения песчинок 
на ветру. Кстати, тот факт, 

что посреди каменистой 
местности образовались 
барханы, тоже является 
чудом природы. Дело 
в сильных ветрах, ко-
торые тысячелетиями 
несли сюда песчаную 
пыль с реки Или. Самый 
большой из барханов дости-
гает высоты 150 м. На его 
вершине можно любоваться 
открывшимися взору красо-
тами, запускать воздушных 
змеев или просто лежать, 
прожаривая на солнце блед-
ные конечности.

Бекет-Ата
Святое место Мангистау, 

подземная мечеть Бекет-
Ата — известный объект па-
ломничества. Она названа в 

честь своего создателя, ле-
гендарного пророка, целите-
ля, ученого и воина, жившего 
в 18 веке. Пешее путеше-
ствие займет полтора дня. 

Подсев на впечатления, которые дарили мне путешествия в 
другие страны, я поняла, что чахну без ощущения новизны. 
Увы, кризис сказался на свободных финансах. Но, как вы-

яснилось, тоска по круизам отлично лечится поездками по интерес-
ным местам страны. Предлагаю список из семи чудес Казахстана. 
Кое-где я уже побывала, некоторые уголки пока еще значатся в 
моем вишлисте. Айда изучать просторы родины вместе!

Путь пилигримов пролегает 
по асфальту и степным троп-
кам среди других священных 
мест. К самой мечети ведет 
извилистая, но ухоженная 
дорога. Преодолевших ее 
странников отведут в поме-
щение, где молился и препо-
давал сам Бекет-Ата. Здесь 
они смогут совершить намаз 
и попросить об исполнении 
заветных желаний. Говорят, 
это место меняет людей к 
лучшему и очищает душу.

Аулие-Агаш
Древнее дерево Аулие-

Агаш — одно из святых мест 
Казахстана. Находится оно 
недалеко от Жаркента в по-
селке Коктал. Это большой 
раскидистый карагач, чей 
возраст перевалил за 700 
лет. Он растет в сердце не-
большой рощи. Люди загады-
вают у Аулие-Агаш желания 
и повязывают на его ветви 
ленточки. Местная террито-
рия вполне облагорожена, 
есть скамейки и беседки. 
Здесь даже можно остаться с 

ночевкой. Говорят, что когда-
то дерево пытались сжечь, 
но оно выжило. Вот насколь-
ко сильна его энергетика!

Актолагай
 
Находясь за 100 км от ци-

вилизации на горной гряде 
Актолагай,  можно ощутить 
дыхание древности. Когда-
то этот меловой массив был 
дном мирового океана. До 
сих пор здесь можно найти 
окаменелых морских живот-

ных, большие ра-
ковины, кораллы 
и кости древних 
зверей. Говорят, 
только опытные 
путники найдут 
путь по бездоро-
жью к этим без-
людным пейза-
жам. Если вы из 
их числа, не за-

будьте прихватить хорошие 
солнцезащитные очки. Ина-
че жаркое светило будет не-
щадно слепить вас, отража-
ясь от гладкой белоснежной 
поверхности плато.
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Kazakistan’da Açık 
Öğretim Kalkacak

Üniversite eğitim sistemi geliştiril-
di. QazAqparat Ajansı’nın sorularını 
yanıtlayan Bilim ve Eğitim Bakanı 
Erlan Sağadiyev, 1 Ocak 2019’dan 
itibaren üniversitelerde açık öğretim 
programının durdurulacağını açıkladı.

Kazak üniversite eğitim sisteminde yapılacak olan deği-
şikliklerin yeni kanun uyarıları gereği uygulandığını belir-
ten Kazak bakan Sağadiyev, söz konusu eğitime devam eden 
üniversite öğrencilerinin programı tamamlaması için imkan 
sağlanacağını da ifade etti.

Bununla birlikte bakan Sağadiyev, bundan döyle üniver-
sitelerin öğrenci adayının puanlarına göre hızlandırılan li-
sans eğitimini verebileceği konusunda açıklama yaptı.

Ücretli eğitimlerde ise her üniversitenin ödenek hacmi, 
kapsamı ve ders programını bağımsız olarak belirleyebilece-
ği duyuruldu.

Bakan Sağadiyev, söz konusu yeni uygulamaların öğren-
cilere geniş eğitim yelpazesini sunmak amacıyla yapıldığını 
vurguladı.

Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü

Kazakistan’da tespiti yapılan destrüktif dini 
örgüt üyelerine yönelik uygulanacak rehabilatasyon 
çalışmalarına önem verielcek.

İlgili açıklama-
yı Astana Valiliği ile 
Terörle Mücadele 
Komitesi’nin ortak 
organize ettği seminer 
sırasında komite baş-
kanı Amancol Orazba-
yev yaptı.

İlgli haber valilik 
sitesi ile egemen.kz’te 
yayınlandı.

Servis edilen haberde devlet memurları için “Yaban-
cı Dini Örgüt Üyeleriyle Verimli Çalışmanın Esasları” 
konulu seminerin organize edildiği belritildi.

Seminerde, terörle mücadele programı kapsamında 
destrüktiv dini örgüt üyelerinin tespiti ve rehabilitasyo-
nuyla ilgili birtakım çalışmaların başlatıldığı ve sözko-
nusu uygulama için Astana’nın pilot şehir olarak belir-
lendiği ifade edildi.

Tespit sürecinde anket çalışmasına önem verileceği 
vurgulandı.

Geçen yıl 940 radikal dini örgüt üyelerinin tespiti 
yapıldığını vurgulayan Kazak yetkili Orazbayev, bun-
dan sonra, söz konusu şahısların kayıtları yapılan bir 
veri bankasının oluşturulacağını belirtti.

Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber 

Editörü

Kazakistan’da Radikal Dini Örgüt 
Üyeleri Rehabilite Edilecek

Kazakistan’da transit demiryo-
lu konteyner taşımacılığı yüzde 52 
arttı Kazakistan’da bu yılın ocak-
haziran döneminde transit demir-
yolu konteyner taşımacılığı hacmi 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 52 artarak, bin 861’i kontey-
ner trenini oluşturdu.

Kazakistan’da transit 
demiryolu konteyner 

taşımacılığı
Kazakistan Demiryolu Şirketin-

den yapılan yazılı açıklamada, yıl ba-
şından itibaren Kazakistan toprak-
larından bin 861 konteyner treninin 
geçtiğini ve bunun geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 52 fazla oldu-
ğu belirtildi.

Çin’den Avrupa’ya transit de-
miryolu taşımacılığının yüzde 
38, Avrupa’dan Çin’e yüzde 55 
arttığı ifade edilen açıklamada, 
Çin’den Özbekistan’a yüzde 66, 
Rusya’dan Özbekistan’a yüzde 86 ve 
Özbekistan’dan Rusya’ya yüzde 63 
yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin-Avrupa-Çin gü-
zergahının toplam konteyner taşımacı-
lığının yüzde 66’sını oluşturduğu ifade 
edilerek, bu yönde günde ortalama 7 
konteyner treninin geçtiği, yoğun dö-
nemlerde geçen konteyner tren sayısı-
nın günde 16’ya çıktığı aktarıldı. 

Kaynak: A.A

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) koordi-
nasyonunda Türkiye'den 
Nijer'e giden gönüllü 
öğrenciler, başkent 
Niamey'deki Koira Kano 
Mescidi'nin onarım ça-
lışmalarına katıldı.

 
Türk İşbirliği ve Koor-

dinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) koordinasyonun-
da Türkiye'den Nijer'e giden 
gönüllü öğrenciler, başkent 
Niamey'deki Koira Kano 
Mescidi'nin onarım çalışmala-
rına katıldı.

«2018 Tecrübe Paylaşım 
Programı» kapsamında Nijer'e 
giden ekipte yer alan Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
3. Sınıf öğrencisi Mahmut Sek-
man, yaptığı açıklamada, TİKA 
aracılığıyla Nijer'e geldiği için 
kendisini çok şanslı hissettiğini 
söyledi.

«Çatısı su akıtan mesci-
di ustalarla beraber onardık 
ve genel bir temizlik yaptık. 
Artık insanlar daha rahat iba-
det edebilecekler.» diyen Sek-
man, Nijerlilerin kendilerine 
çok samimi ve misafirperver 
davrandığını belirtti. Sekman, 
Türkiye'ye döndüğünde «bu 
tür faaliyet ve programlarda 
yer alması için» arkadaşlarını 
teşvik edeceğini aktardı.

Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi İslami İlimler Fakültesi 2. 
Sınıf öğrencisi Esat Eğsen de 
ziyaret süresince resmi ma-

kamlarda bulunan kişilerden 
kırsal bölgedeki halka kadar 
birçok kesimle görüştüklerini 
anlattı. Eğsen, ziyaretlerinin 
çok verimli geçtiğini ifade etti.

Bir sonraki programları-
nın TİKA tarafından ağaçlan-
dırılması yapılan parka yeni 
ağaçlar dikmek olacağını dile 
getiren Eğsen, insanlara ve 
Müslümanlara faydalı olmanın 
hazzıyla mescidi onardıklarını 
sözlerine ekledi.

Tecrübe Paylaşım 
Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniver-
sitelerde eğitim gören öğren-
cilerin, Afrika, Asya, Balkanlar 
ve Ortadoğu gibi TİKA'nın 
faaliyet coğrafyasında yer alan 
ülkelerdeki gençlerle etkileşi-
mini ve karşılıklı tecrübe pay-
laşımını kapsayan program, 

öğrencilerin ülkeler arasında 
«dostluk köprüleri» kurmasını 
amaçlıyor.

«2018 Tecrübe Paylaşım 
Programı» kapsamında 8 
Eylül'e kadar 30 ülkeye gide-
cek yaklaşık 500 öğrenci, bu 
ülkelerde Türkiye ve Türk sivil 
toplum kuruluşlarının çalış-
malarını yerinde inceleyerek 
100'e yakın proje ve faaliyete 
katılacak.

TİKA'nın program vesile-
siyle üniversite öğrencileri Ni-

jer, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Burkina Faso, Cezayir, Cibu-
ti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, 
Kamerun,Karadağ, Kazakistan, 
Kenya, Kolombiya, Lübnan, 
Makedonya, Mozambik, Na-
mibya, Özbekistan, Romanya, 
Senegal, Sırbistan, Somali, Su-
dan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, 
Moldova ve Güney Afrika'yı 
ziyaret ediyor.

Türkiye, en çok para 
gönderilen 3.ülke oldu

2018 yılı ilk altı aylık döneminde uluslararası para 
transferi şirketleri aracılığıyla Kazakistanlılar yurt dışına 
265 milyar tenge gönderdi.

Ranking.kz’in yayınladığı analize göre bu rakam bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 62 milyar tenge(yüzde 30,5) artmış 
gözüküyor.

Komşu Rusya’ya bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam 
gönderilen para miktarı 23,4 milyar tenge artarak 108,6 mil-
yar tengeye ulaştı. Kazakistanlıların yurt dışına gönderdiği 
toplam miktarın yüzde 40,9’u Rusya’ya gönderilen tutar oluş-
turuyor.

İkinci sırada yine aynı şekilde komşu ülkelerden Özbekis-
tan bulunuyor. Özbekistan’a Zalataya Karona, Western Uni-
on gibi para transferi şirketleri üzerinden gönderilen miktar 
44,6 milyar tenge olarak açıklandı.

Türkiye, Kazakistan’ın komşusu olmamasına rağmen en 
çok para transferinin olduğu üçüncü ülke oldu. Türkiye’ye bu 
yılın ilk altı aylık döneminde 29,5 milyar tenge gönderildi. Bu 
rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat 
artmış gözüküyor. Analize göre Kazakistan’dan yurt dışına 
yapılan para transferlerinin yüzde 11,1’i Türkiye’ye yapıldı.

Rusya menşeili uluslararası para transferi şirketi ”Zalataya 
Karona” Kazakistanlıların en çok kullandığı şirket oldu. Za-
lataya Karona üzerinden toplam gönderilen paranın miktarı 
69,9 milyar tenge olarak açıklandı. Bu rakam toplam transfe-
rin yüzde 61,1’ine tekabül ediyor.

Amerikalı Western Union 39,9 milyar tengeyle sıralamada 
ikinci olurken, 22,4 milyar tengeyle yine Rusya’dan Unistre-
am şirketi en çok kullanılan para transferi şirketi oldu.

Tika’nın «Gönüllü Elçileri» Nijer’de Mescit Onardı 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.

Казахстан полностью 
обеспечивает себя 
электроэнергией

В первом полугодии ее выработка до-
стигла 54,8 млрд киловатт-часов.  По ито-
гам первого полугодия, выработка электро-
энергии в стране достигла 54,8 миллиарда 
киловатт-часов — это на 7,4% больше, чем 
годом ранее. Традиционно, основной объ-
ем производства энергии пришелся на про-
мышленные Павлодарскую (42,9% от РК) и 
Карагандинскую (12,7% от РК) области. Об 
этом пишет Energyprom.

В то же время, несмотря на развитие «зеленой энерге-
тики», на самые экологически «грязные» ТЭС пришлось 
уже 82% выработки, против 79% годом ранее.

Данные КОРЭМ (казахстанского оператора рынка 
электрической энергии и мощности) незначительно отли-
чаются от данных Комитета по статистике МНЭ РК — так, 
уровень выработки электроэнергии, согласно оператору, 
составил 54,7 млрд кВт•ч за полугодие, на 7,6% больше, 
чем год назад.

По данным КОРЭМ, 81,5% всей выработанной в Ка-
захстане электроэнергии пришлось на тепловые элек-
тростанции (против 79,4% в аналогичном периоде годом 
ранее), 8,4% – на газотурбинные (год назад было 8,2%), 
9,7% – на гидроэлектростанции (было 12%), 0,4% – на 
ветряные (против 0,3% годом ранее), и 0,1% – на сол-
нечные, как и год назад.

Казахстан полностью (на 98,8% по итогам I квартала 
текущего года) обеспечивает себя электроэнергией.

Примечательно, что значительно вырос экспорт — сра-
зу на 87,4%. Впрочем, это лишь 1,9 млрд кВт•ч за квар-
тал, или всего 6,4% от ресурсов.

По итогам июня, тарифы на электроэнергию для на-
селения выросли на 1 уровне потребления* на 8,7% за 
год — для населения, не использующего электроплиты, и 
сразу на 14,2% год-к-году — для использующего.

Цена за 100 кВт·ч составила 1231 тг для первой груп-
пы, и 1210 тг — для второй.

По информации пресс-
службы Министерства обра-
зования РК, в текущем году 
увеличен объем госзаказа 
на 20 тысяч грантов. Из них 
11 тысяч направлены на 
технические специальности, 
в том числе на подготовку 
специалистов в области ин-

формационных технологий, 
робототехники и нанотехно-
логий,  5 тысяч – на другие 
специальности, востребован-
ные рынком труда, 3 тысячи 
направлены на подготовку 
магистров, 1 тысяча – на под-
готовку докторов PhD. Так, 
количество образовательных 

грантов на высшее образо-
вание увеличено до 53 594 
грантов. 

Отмечается, что с учетом 
указанных приоритетов основ-
ная часть грантов (24 737) 
предусмотрена на техниче-
ские и технологические специ-
альности, 9 499 грантов – на 
педагогические, 2 785 грантов 
– на сельскохозяйственные и 
ветеринарные специальности, 
2 700 грантов – на медицин-
ские, 1 450 – на гуманитарные, 
100 – права, 300 – искусств, 
1 780 – социальных наук, эко-
номики и бизнеса, 3 246 – на 
специальности естественных 
наук, 2 330 – на специально-
сти услуги, а также 500 грантов 
на специальности военного 
дела и безопасности.

Политика свобод-
ноплавающего обмен-
ного курса позволяет 
избегать накопления 
дисбалансов в эко-
номике. Так объясни-
ли в Национальном 
банке РК ослабление 
тенге.

«На долгосрочный тренд 
курса тенге влияют фун-
даментальные факторы, к 
которым главным образом 
относятся цены на нефть, 
курсы валют стран основ-
ных торговых партнеров, а 
также состояние платежного 
баланса, уровень инфляции, 
базовая ставка На-
ционального банка 
Казахстана, мировые 
процентные ставки», 
– отметили в пресс-
службе финансового 
регулятора. 

«В последнее 
время наблюдается 
ослабление нацио-
нальных валют мно-
гих развивающихся 
стран в связи с отто-
ком портфельных инвести-
ций на фоне ужесточения 
монетарной политики Феде-
ральной резервной системой 
(ФРС), в этом плане Казах-
стан не стал исключением. В 
то же время рыночная конъ-
юнктура цен и положитель-
ные темпы роста экономики 
оказали поддержку тенге и 
смягчили ослабляющий эф-
фект остальных факторов, 
что выразилось в относи-
тельно меньшем ослаблении 
курса тенге к доллару США», 
– говорится в сообщении 
Нацбанка. 

«Действующая полити-
ка свободноплавающего 
обменного курса позво-
ляет избегать накопления 
дисбалансов в экономике, 
обеспечивает конкуренто-
способность отечественных 
производителей, а также 

способствует дедоллариза-
ции экономики. Портфель-
ные инвестиции зарубеж-
ных инвесторов как фактор 
влияния на валютный рынок 
Казахстана требуют отдель-
ного упоминания. В настоя-
щее время на рынке ценных 
бумаг РК наблюдается об-
ратная зависимость объема 
держателей-нерезидентов от 
Национального банка Казах-
стана и обменного курса», – 
пояснили в Нацбанке. 

Максимальный объем 
держателей-нерезидентов, 
наблюдавшийся в марте – 
453,9 млрд тенге (экв. 1,43 
млрд долларов США), при-
шелся на пик укрепления на-
циональной валюты в 2018 

году (318,31 тенге за 1 дол-
лар США по состоянию на 
конец марта). С мая доля 
держателей-нерезидентов 
начала снижаться на фоне 
общего тренда оттока порт-
фельных инвестиций из 
развивающихся рынков и 
дальнейших ожиданий по 
ужесточению монетарной 
политики ФРС. 

 По состоянию на 30 
июля 2018 года объем 
держателей-нерезидентов 
составляет 158,5 млрд 
тенге (экв. 0,45 млрд дол-
ларов США), за последние                        
4 месяца нерезиденты выш-
ли из рынка ценных бумаг 
на сумму порядка 900 млн 
долларов США (с учетом 
значений курса тенге на мо-
мент выхода), что не могло 
не отразиться на валютном 
рынке. 

Несмотря на значитель-

ный позитив в торговом 
балансе, связанный с ро-
стом экспортных дохо-
дов резидентов, текущий 
счет платежного баланса 
Казахстана остается от-
рицательным из-за выво-
да доходов иностранными 
инвесторами. В 2017 году 
выплаты доходов нерези-
дентам составили около 19 
млрд долларов. 

«Что касается самой мо-
нетарной политики США, то 
ФРС на заседании в среду 
оставила основные процент-
ные ставки без изменений. В 
сопровождающих коммента-
риях Комитет по открытым 
рынкам сигнализировал об 
ускоренных темпах роста 

экономической ак-
тивности, сохране-
нии безработицы на 
низком уровне и о 
растущих расходах 
(инвестициях) домо-
хозяйств и бизнеса 
в основной капитал. 
ФРС снова указала 
на дальнейшее по-
степенное повыше-
ние своей индикатив-

ной ставки для сохранения 
здоровых темпов роста эко-
номики и инфляции, под-
готовив почву для третьего 
в этом году ужесточения в 
сентябре», – подчеркнули в 
пресс-службе. 

Согласно ожиданиям рын-
ка, вероятность повышения 
ставки в сентябре составляет 
92%, а повторного повыше-
ния в декабре текущего года 
– 73%. На фоне роста ста-
вок ФРС многие инвесторы 
меняют свои предпочтения с 
более рискованных активов, 
в частности развивающихся 
рынков, на казначейские об-
лигации США. 

«Интегрированность Ка-
захстана с мировым финан-
совым рынком предполагает 
влияние глобальных трендов 
на ситуацию на нашем ло-
кальном рынке», – указали 
в Нацбанке.

Определены 
получатели 
государственных
образовательных 
грантов

 Напомним, в Казахстане в конкурсе на присужде-
ние образовательных грантов принимали участие 75 
430 человек, в том числе 60327 человек – с казахским 
языком обучения, 14 810 – с русским языком обуче-
ния, 293 – с английским языком обучения. 

Ослабление тенге объяснили 
в Национальном банке РК 
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Özbekler 
boşanmak 

için 4 kat fazla 
ödeyecek

Özbekistan'da hükümet evli çift lerin boşanma oranını 
azaltmak için aldığı caydırıcı tazminat rakamını 4 kat attırdı 
Özbekistan'da, boşanmak isteyen çift lerin devlete ödeyeceği ücret 
bundan sonra dört kat artacak.

Podrobno.uz sayfasında yer alan habere göre, Özbekistan hükümeti boşanma 
işlemleri için devlete ödenecek ücreti dört kat artırmaya karar verdi.

Daha önce boşanmak isteyenler asgari ücretin yüzde 50'si değerinde (92.150 
Som, yani 12 dolar) ödeme yapıyorlardı. Şimdi bu ödeme 368 600 Som, yani 47 
dolar olacak. Tekrar boşanmak isteyenlerden alınan ödemeler 221,160 Som, yani 
28 dolar idi. Şimdi bu rakam 737,200 Som yani 95 dolara yükseltildi.

Özbekistan'da boşanma prosedürü çok basamaklı bürokrasi engeline takılıyor. 
Mahkemeler ilk oturumda çift leri boşamıyor, onların barışması için zaman ver-
meyi gerekçe göstererek süreci birkaç yıla kadar uzatailiyor.

Özbekistan Adalet Bakanlığı'na göre, ülkede 2017 yılında 32 bin çift  boşandı. 
Bunların yüzde 58'i bir ila sekiz yıl boyunca evli kaldılar.  2017 yılında boşanma 
sayısı 2016 yılına göre yüzde 8 oranında arttı.

Kazakistan'da at arabası şeklindeki 
5 bin yıllık mezar görenleri şaşırttı
Kazakistan'ın Karağandı merkezli Karaganda bölgesinde at ara-

basına bindirilmiş gibi gömülen bir çift in mezarı bulundu.

Araba iki at tarafından çekiliyormuş gibi hazırlanan mezar görenleri şaşırttı. 
Tunç çağına ait olduğu düşünülen mezarın 5 bin yıl önceye ait olduğu söylendi.

5 bin yıllık mezar bulundu!
Karağandı'da keşfedilen 5.000 yıllık mezarda yatan çift i arkeologlar, Kazakistan'ın 

Romeo ve Juliet'i olarak nitelendirdi. Çift in yattığı mezarın yanıbaşında, arabanın 
gövdesini teşkil eden mezarı çeker vaziyette gömülmüş iki at iskeleti bulundu.

Kazakistan'ın Karağandı merkezli Karaganda bölgesinde son yolculuklarına 
adeta at arabasına bindirilircesine çıkarılmış şekilde defnedilmiş bir çift in mezarı 
ve mezarı araba gibi çekiyor şekilde gömülmüş iki at iskeleti keşfedildi. İnsanların 
ve atların ayrı ayrı gömüldüğü mezar alanının çevresi dairesel şekilde taşlar dikile-
rek muhafazaya alınmıştı. Sıra dışı keşfin yapıldığı mezarın Tunç Çağına tarihlen-
dirildiği ve yaklaşık 5,000 yıllık olduğu belirtildi.

 Arkeologlar, iki at tarafından çekilen araba izlenimi verilmiş mezarda birbirine 
paralel şekilde yatan çift i 'Romeo ve Juliet»e benzettiler. Arkeologlara göre çift ler-
den biri ölmüş veya öldürülmüş, diğeri ise onunla birlikte mezara gömülmüştü. İs-
keletler dizleri kıvrılmış ve ellerini çenelerinin altına vermiş uyur vaziyette yanyana 
parelel şekilde gömülmüştü. Adamın yanında bir ok ve metal hançer bulunuyordu. 
Yanındaki kadın ise taşlardan yapılmış yeşil bilezikler ve kolye benzeri taş takılar 
takıyordu. Mezarda taş ve tunç mızrak uçları ile birlikte seramik kaplamalı altın 
kolye bulundu.

5.000 yıllık mezarın yanı başına Tunç Çağı savaş arabasını çeker vaziyette gö-
mülmüş iki atın öldürülerek yanlarında koşum takımları ile birlikte gömüldüğü 
anlaşıldı. Tahminlere göre; atların sembolik olarak ölüleri öbür dünyada taşıdığı 
varsayılıyordu.
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С 2016 года в 
Восточно-Казахстанской 
области реализуется 
трехлетняя Програм-
ма развития научно-
исследовательских ра-
бот в сфере археологии. 

Целью программы явля-
ется не только глубоко науч-
ное исследование знаковых 
археологических памятни-
ков области и восстановле-
ние исторического прошлого 
нашей Родины, но и их со-
хранение, реконструкция и 
использование в качестве 
наглядного материала исто-
рического туризма. 

За период 2016–2018 гг. 
в рамках Программы иссле-
дованы такие знаменитые 
памятники археологии об-
ласти, как некрополи Берель 
Катон-Карагайского района, 
Шиликты Зайсанского рай-
она, Елеке сазы и Коктубек 

Тарбагатайского района, Кы-
рыкунгир Абайского района и 
крепость-монастырь Аблай-
кит Уланского района. 

Научные исследования 
проводились при участии ве-
дущих археологов Казахста-
на и зарубежных стран – Ве-
ликобритании, США, Италии, 
Бельгии, Венгрии, Польши, 
Японии, Германии и Россий-
ской Федерации. 

С целью получения мак-
симального объема инфор-
мации образцы материала, 
взятых с Берельских и Ши-
ликтинских курганов, иссле-
дуются не только в казах-
станских исследовательских 
центрах, но и в лаборатори-
ях зарубежных исследова-
тельских центров – Нацио-
нального института генетики 
университета Токио (Япо-
ния), Стокгольмского универ-
ситета (Швеция) и Института 
археологии и этнографии 
Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (Но-
восибирск, РФ). 

Результаты комплексных 
работ на уникальных па-
мятниках области ежегодно 
представляются междуна-
родному научному сообще-
ству на научно-практической 

конференции «Алтай – зо-
лотая колыбель тюркского 
мира». По итогам конферен-
ции в прошлом году выпу-
щен документальный фильм 
«Наследие давно ушедших 
эпох» на трех языках и сбор-
ник с материалами по архео-
логии, тюркологии, алтаисти-
ки и истории края. 

По результатам проведен-
ных исследовательских ра-
бот за период 2016–2017 гг. в 
рамках Программы развития 
научно-исследовательских 
работ в сфере археологии в 
Восточно-Казахстанской об-
ласти выявлено около 5000 
единиц артефактов, которые 
пополнили фонды Восточно-
Казахстанского областного 
историко-краеведческого 
музея. 

Одним из весомых ре-
зультатов реализации Плана 
научно-исследовательских 
работ является создание в 
2016 году музея под откры-
тым небом на уникальном 
комплексе Берель, руково-
дителем исследований кото-
рого является доктор исто-
рических наук, профессор                        
З. Самашев. 

В текущем году прово-
дятся работы  по 4 проектам: 

«Памятники саков и сянь-
бийцев Казахского Алтая» 
(Катон-Карагайский и Тарба-
гатайские районы), руково-
дитель проекта – З. Сама-
шев; «Памятники древности 
и средневековья Шиликтин-
ской долины и предгорий 
Тарбагатая» (Зайсанский 
район), руководитель проек-
та – А. Т. Толеубаев; «Изуче-
ние археологических памят-
ников Восточной Сары-Арки 
и пределов города Семей» 
(Абайский район и админи-
стративная территория го-
рода Семей), руководитель 
проекта – А. И. Исин.

Итоги трехлетней 
комплексной програм-
мы развития научно-
исследовательских работ 
в сфере археологии, на ре-
ализацию которой за три 
года направлено 430 млн. 
тенге, будут представле-
ны на очередной научно-
практической конференции 
«Алтай – золотая колыбель 
тюркского мира» 7 сентября 
в Усть-Каменогорске. 

А также будут изданы 
монографии известных ка-
захстанских археологов, на-
ших земляков З. Самашева и                 
А. Толеубаева. 

Материал к брифингу о вопросах реализации комплексной программы
научно-исследовательских работ в сфере археологии

Открытие на «Елеке 
Сазы» удивительно 

по многим аспектам. Это 
нетронутое место погребе-
ния раннесакского периода  
8 – 7 вв. до н. э. По словам 
антропологов, в кургане за-
хоронен юноша 17-18 
лет. Его рост предпо-
ложительно 165-170 
см. Все находки сохра-
нились в хорошем со-
стоянии, поэтому есть 
возможность произве-
сти реконструкцию ко-
стюма и внешнего об-
лика. Одежда с головы 
до ног была расшита 
золотым бисером. На 
шее юноши гривна – 
показатель высокого 
социального статуса. 
Также рядом с юношей 
колчан и кинжал в золо-
том чехле. 

По словам акима об-
ласти Даниала Ахмето-
ва, это огромный исто-
рический вклад для 
нашей страны. 

– Мы видим, что в 

8 веке до н.э. существовали 
уникальные  технологии об-
работки металла, которые 
говорят о хорошем разви-
тии металлургии и ювелир-
ного ремесла. Такого рода 
открытия свидетельствуют 

о высоком уровне 
цивилизации того 
времени, расширя-
ют представления 
о культуре наших 
предков. Кочевой 
образ жизни со-
вместно с уникаль-
ным уровнем ремес-
ленного искусства 
свидетельствует о 
гармонии человека 
с природой, его спо-
собностях адаптиро-
ваться в социально-
экономической нише того 
времени. В настоящее время 

мы готовим проект 
нового историко-
археологического 
музея ВКО, в кото-
ром будут разме-
щены уникальные 
артефакты, най-
денные за три года 
реализации об-
ластной программы 
развития научно-
исследовательских 
работ в сфере ар-
хеологии.

Как говорит Зей-
нолла Самашев, 
предстоит большая 
работа по исследо-
ванию находки.

– По черепу 
будем восстанав-
ливать подлинно 
историческое лицо 
этого юноши. Из 

костных останков выделим 
ДНК. Эта информация будет 
важна для изучения исто-
рических данных: в каких 
условиях жили люди, их быт, 
культуру, – говорит Зейнол-
ла Самашев. 

Как отмечает специаль-
но приглашенный москов-
ский антрополог Егор Китов, 
предположительно произво-
дилась мумификация. 

– Находки и величина 
кургана говорят о высоком 
социальном статусе захоро-
ненного, для прощания с та-
ким человеком нужно было 
ехать издалека, поэтому пы-
тались сохранить на долгий 
период, – рассказывает ан-
трополог.  

Отметим, что данные  ис-
следования проходят в рам-
ках трехлетней комплексной 
программы развития научно-
исследовательских работ в 
сфере археологии.  

Выдающееся открытие: 
«Золотой человек» найден в ходе раскопок в ВКО

Во время раскопок одного из курганов «Еле-
ке Сазы» в Тарбагатайском районе ВКО под 
руководством известного казахстанского ар-
хеолога Зейнолла Самашева сделано откры-
тие, раскрывающее новые горизонты истории  
Казахстана. Найден новый «Золотой человек».

Поступить 
в зарубежный 

вуз по 
программе 
«Болашак»

 стало легче: 
снизился ряд 
требований

Снижены тре-
бования по зна-
нию иностранного 
языка для участия 
в конкурсе по 
программе «Бола-
шак».

«Внесены изменения 
в нормативно-правовой 
акт в части снижения 
необходимого мини-
мального уровня знания 
иностранного языка», – 
отмечается в сообщении 
на сайте АО «Центр меж-
дународных программ».

Для прохождения ака-
демического обучения в 
рамках международной 
стипендии «Болашак» 
претендентам достаточ-
но иметь минимальный 
уровень знания языка:

– немецкого 
(Goethe-Zertifikat А1, 
DAAD 5.0 из 10);

– французского 
(TCF 100, DELF A1);

– корейского 
(TOPIK (level 1);

– японского 
(Nouryekushiken 5 уро-
вень).

Стипендиатам пре-
доставляется возмож-
ность прохождения 
годичного языкового 
курса в Австрии, Гер-
мании, Швейцарской 
Конфедерации немец-
кого языка, во Франции, 
Корее и Японии. О дате 
вступления изменений 
в силу будет сообщено 
дополнительно.

«До конца приема до-
кументов осталось 24 
дня. Просим учесть, что 
30 и 31 августа 2018 года 
праздничные дни, поэто-
му документы в этот 
день можно будет сдать 
только через портал 
«электронного прави-
тельства» (egov.kz)», – 
говорится в сообщении.

Здесь может 
быть ваше 
объявление
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Etkinlikte döner, pide, sarma ve di-
ğer ana yemeklerin yanı sıra salata ve 
tatlı ikram edildi, Türk müzikleri ses-
lendirildi.

Etkinliğin organizatörlerinden 
Tansel Tercan, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, etkinliğin ayda iki kere 
düzenleneceğini belirterek, «İstanbul 
Gecesi artık bir kimliğimiz olacak. Türk 
mutfağının eşsiz yemeklerinden oluşan 
bir konseptte hizmetimiz devam ede-
cek.» dedi.

Türkiye'den getirdikleri aşçıların ye-
mekleri yerli ürünleri kullanarak Türk  
reçeteleriyle yaptıklarını kaydeden Ter-
can, «İçecek, yiyecek ve eğlence kültürü 

bir arada.» diye konuştu.
Tercan, yerli müzisyenlerin destek-

leriyle, Türk geleneksel kıyafet ve deko-
rasyonlarla İstanbul'u andırmaya çalış-
tıklarına dikkati çekti.

Kazakistan ile Türkiye'nin kül-
türel açıdan iç içe yaşayan toplum-
lardan olduğuna işaret eden Tercan, 
«Artık Türk mutfağının lezzetleri ve 
yemekleri dünyada markalaşmaya 
yüz tutmuş ve herkes tarafından ye-
nilip beğenilen ve övgüyle bahsedilip 
tatları herkes tarafından paylaşılan 
ve sevilen bir mutfak türü. O yüzden 
böyle bir konsepti yaratmayı uygun 
gördük.» dedi.

Kazakistan’da 
«İstanbul Gecesi» Etkinliği 

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk yemek kültürünün ser-
gilendiği «İstanbul Gecesi» etkinliği yapıldı.

Bir Türk otel yöneticisi ve Kazakistan’daki Diplomatlar Kulübü 
tarafından düzenlenen etkinliğe, yabancı ülke büyükelçileri ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Шараға модераторлық ет-
кен Д.А.Қонаев атындағы 

Еуразиялық заң академиясының ҚХА 
кафедрасының меңгерушісі  Болысбек 
Батталханов медиацияның мағынасын, 
мақсатын және маңыздылғын түсіндіріп, 
еліміздегі медиацияның бүгінгі хал-
ахуалына тоқталды. Жиын барысында  
қалалық және аудандық соттар, проку-
ратура органдарының, Алматы қаласы 
ЭМБ өкілдері мен ҚХА құрылымдары 
өкілдерінің баяндамалары тыңдалды. 
Алғашқы сөз кезегін алған Алматы 

қаласы ҚХА төрағасының орынбаса-
ры Казбек Мамсуров медиацияның 
этносаралық дауларды реттеу құралы 
ретіндегі маңыздылығын атап өтті. 
Сондай-ақ, іс-шара барысында – Ал-
маты қалалық Қазақстан халқы Ас-
самблеясы Хатшылығының жетекшісі 
Назар Балғымбаев, «Ахысқа» 
республикалық түрік этномәдени 
орталығы жетекшісінің орынбасары 
Шахисмаил Асиев, Қазақстандық орыс 
мәдени орталығының төрағасы Всево-
лод Лукашев, кәсіби медиатор Ержігіт 
Сегізбай сөз сөйледі. Өз кезегінде 
Алмалы аудандық сотының судьясы 
Ұлан Қажыкен талап-арызды сотқа 
жеткізбей бейбіт келісіммен шешудің 
маңыздылығы зор екендігіні тоқталды. 

- Алмалы ауданында осы жылдың 
7 айында 19 мың талап-арыз бойын-
ша шешім шығарылды. Оның аз бөлігі 
медиативті түрде шешіліп жатыр. 
Осы бағытта көптеген жұмыстар 
атқарылуда. Қазіргі таңда неке 
бұзушылық, мүлікті бөлу, коммуналдық 

мекемелерден түсетін арыздар көптеп 
саналады. Солардың қатарында неке 
бұзушылық өте күрделі мәселе. Осын-
дай бағыттағы арыздарды сотқа 
жеткізбей, екі тараптың келісімі 
бойынша бейбіт түрде шешу жолы 
қарастырылса деген ойдамын. 

  Жиын соңында еңбек, заң және 
басқа даулар бойынша медиациялық 
көмекті қажет еткен азаматтарға кеңес 
берілді. Азаматтарды қабылдауды Ме-
диацияны дамыту орталығының, проку-
ратура органдарының, кәсіподақтардың 
және соттардың өкілдері жүргізді. Іс-
шара барысында консультациялық 
көмекті алуға 12 азамат жүгінді. 
Олардың барлығына еңбек даула-
ры, сот шешімдерін жүзеге асырмау 
мәселесі, жер қатынастары бойынша, 
баспаналық даулар мен құқыққорғау 
органдарына арыздану мәселелері 
бойынша консультациялық көмек 
көрсетілді. Жалпы іс-шараға 150 адам 
қатысты. Олардың арасында зейнет-
керлер, түрлі мекеме қызметкерлері, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат-
тар, студенттер, мүгедектер және 

басқа да қызығушылық танытқан қала 
тұрғындары бар.

Естеріңізге сала кетсек, Судья-
лар одағының V съезінде Елбасы сот 
тәртібімен қаралатын дау-дамайларды 
азайту, сондай-ақ соттан тыс реттеудің 
баламалы тетіктеріне назар аударуды 
тапсырған еді. Осыған орай 2011 жылы 
ҚР-ның «Медиация туралы» заңы 
қабылданған болатын. 

Жалпы «Медиация» термині 
латынның «mediare», яғни делдалдық 
ету деген сөзінен шыққан екен. Олай 
болса медиацияның басты мақсаты 
– істі сотқа жеткізбей талапкерді де, 
жауапкерді де риза етіп, екі тарапты 
да қанағаттандыратын өзара тиімді 
бітімге, бейбіт келісімге келу. 

Бүгінгі таңда медиация аясын-
да корпорацияаралық және корпо-
рацияішілік, банк және сақтандыру 
саласы, еңбек және отбасылық дау-
ларды, сондай-ақ басқа да даулы 
мәселелерді шешуге болады.    

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
 
 

Достыќ ‰йінде медиация 
к‰ніне арналѓан іс-шара µтті
Алматы қаласы Достық үйінің баспасөз залында 

Республикалық бірыңғай медиация күніне арналған Ашық 
есік акциясы өтті. Іс-шараға Республикалық және қалалық 
этномәдени бірлестіктердің басшылары мен белсенділері, 
Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы мен Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ҚХА 
кафедраларының өкілдері, Алматы қалалық және аудандық 
соттары мен кәсіподақ өкілдері, кәсіби және кәсіби емес ме-
диаторлар, Алматы қаласы прокуратура органдарының 
қызметкерлері, сондай-ақ медиация орталықтарының, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылымдарының өкілдері және 
басқалар қатысты.
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Через три месяца по-
сле установления 
Советской власти 

в Семиречье, т. е. с февра-
ля 1918 года, под руковод-
ством Хусейнбега Юнусова 
в качестве органа уйгуро-
дунганского комитета первой 
ласточкой уйгурской перио-
дической печати в Казахста-
не начала выходить в свет 
газета «Садаи таранчи», 
первым  редактором которой 
был татарский ученый Зариф 
Баширий. Слово «сада» – в 
переводе с фарси означает 
«голос», «таранчи» – это уй-
гуры, живущие в долине реки 
Или. Как вы успели заметить, 
газета «Уйғур авази» («Голос 
уйгура») имеет преемствен-
ность даже в названии. 

Недавно в г. Алматы 
газета «Уйғур авази» со-
вместно с Республиканским 
этнокультурным центром 
уйгуров Казахстана (РЭЦУК) 
при поддержке Ассамблеи 
народа Казахстана провела 
конференцию, посвященную 
100-летию со дня основания 
уйгурской периодической пе-
чати Казахстана.  

В ходе конференции за-
меститель Ассамблеи наро-
да Казахстана, заведующий 
Секретариатом АНК Леонид 
Прокопенко отметил, что 
в 20-е годы прошлого века 
уйгурская печать испыта-
ла сильный эволюционный 
импульс и получила разви-
тие в Казахстане и странах 
Центральной Азии. Сегодня 
славные традиции уйгурской 
печати достойно и на высо-
ком уровне продолжает рес-
публиканская общественно-
политическая газета «Уйғур 
авази», которая издается с 
1957 года. Несмотря на то, 
что появилось множество 
СМИ, в т. ч. и на уйгурском 
языке, «Уйғур авази» оста-
ется центром общественной 
мысли уйгуров Казахстана. 
Она неоднократно заслужен-
но была победителем многих 
республиканских конкурсов. 
В 2001 году стала лауреатом 
премии имени К.Токаева, 
учрежденной Союзом жур-
налистов Казахстана. В 2005 
году стала победителем 
премии «Алтын жулдыз», 
учрежденной Академией 
журналистов Казахстана. 
По инициативе газеты и при 
поддержке РЭЦУК Казахста-
на была организована респу-
бликанская акция «Караван 
мира и согласия». В рамках 
акции уйгурская интеллиген-
ция, в том числе писатели, 
поэты и ученые, посетили                         

г. Уральск, Панфиловский, 
Енбекшиказахский, Уйгур-
ский и Талгарские районы 
Алматинской области. В 
ходе встречи спикеры дово-
дили до местного населе-
ния стратегию, инициативу 
и долгосрочные программы 
Главы государства. 

– Всем известно, что 
уйгурская письменность – 
одна из древнейших в мире, 
– сказал известный иссле-
дователь казахстанской пе-
чати, доктор исторических 

наук, профессор, президент 
Академии журналистики Ка-
захстана Сагымбай Козыба-
ев. – Этим письмом долгое 
время пользовались монго-
лы. Все дипломатические 
документы монгольские пра-
вители  составляли именно 
этой письменностью. Одни-
ми из первых уйгуры начали 
заниматься книгопечатани-
ем. Прежде всего, они изго-
тавливали из дерева клише 
шрифтов.  Посредством этих 
клише они придумали техно-
логию печати текстов и узо-
ров на бумаге и ткани. В на-
чале XX века в окрестностях 
города Турфан было найде-
но около ста тысяч текстовых 
шрифтов. Уйгуры с древно-
сти добились значительных 
успехов в деле издательства 
и печати. Следовательно, 
уйгурский народ издавна в 
этой сфере имел нарабо-
танные традиции и опыт. В 
январе 1918 года, в городе 
Верный  состоялся съезд уй-
гуров и дунган. На этом съез-
де встал вопрос об издании 
газеты. Уже в феврале  поя-
вилась газета «Садаи таран-
чи».  Много сил для ее выхо-
да затратили такие деятели, 
как славный сын уйгурского 
народа Абдулла Розыба-
киев, известный журналист 
Назарходжа Абдусемятов, 

издатель Хусаинбек Юнусов.  
На страницах газеты печата-
лись статьи об уйгурах,  про-
пагандистские материалы о 
новом правительстве.  Газе-
та «Садаи таранчи» стреми-
лась внушать широким слоям 
населения понятие нацио-
нального самосознания.  Со-
гласно данным, имеющимся 
у меня, всего вышло в свет 
шесть номеров газеты «Са-
даи таранчи».  Если бросить 
взгляд на историю уйгурской 
печати тех годов, можно за-
метить наличие определен-
ного развития, движения 
вперед.  В 1918 году вышел 
в свет сатирический жур-
нал «Садак».  В нем также 
печатались статьи на уй-

гурском языке. В частности, 
автором многих статей был 
Муса Розиев. Статьи уйгур-
ских журналистов постоянно 
печатались на страницах та-
ких изданий, как: «Мухбир» 
(«Корреспондент»), «Ишти-
ракиунда», «Йаттису ишчи-
халик мухбири» («Семире-
ченский рабочий, народный 
корреспондент») (1918 г.), 
«Комек» (1919), «Ушкын» 
(1920), «Фукара» (1921).  В 
составе редколлегии газеты 
«Мухбир» был Абдулла Ро-
зыбакиев.  Когда редактором 
газеты «Фукара» был Исма-
ил Таиров, первый номер 
издания вышел на уйгурском 
языке.  Значительным собы-
тием стал выход в свет га-
зеты «Камбагаллар авази», 
состоявшийся 1 июля 1921 
года. Выход газеты тесным 
образом связан с А. Розы-
бакиевым, И. Таировым,                    
Б. Касымовым. Впослед-
ствии газета переехала в 
Алматы. В 1924 году вышел 
в свет альманах «Биринчи 
чамдам» («Первый шаг»).  В 
Пишпеке (нынешний Бишкек) 
стала выходить газета «Ку-
тулуш» («Освобождение»). В 
Ташкенте силами уйгурских 
студентов начала издавать-
ся газета «Инкилапчи Шарк» 
(«Революционный Восток») 
(1927).  Для школьников вы-

ходили газеты «Ленин йоли» 
(«Путь Ленина»), «Яш куч» 
(«Молодая сила»), «Йени 
куч» («Новая сила»), «Яш 
журек» («Молодое сердце»), 
«Бизнин йол» («Наш путь»). 
Следует добавить, что в из-
дании практически всех газет 
и журналов принимал уча-
стие Абдулла Розыбакиев.  
Он писал статьи под псев-
донимом «Танрикул». Также 
плодотворно работали та-
кие уйгурские журналисты, 
как Назаргожа Абдусемятов, 
Юнус Гаппари, Абдулхай 
Мухаммади, Хабиб Закири, 
А. Гожамберди, М. Юнус,                 
С. Шакиржанов, А. Бакиев».

  Известный татарский 
ученый Мунир Ерзин, по-
святивший всю свою созна-
тельную жизнь изучению 
истории уйгурской журна-
листики, не смотря на свой 
преклонный 90-летний воз-
раст с радостью пришел на 
конференцию.  С огромным 
воодушевлением поздра-
вил виновников торжества. 
«Газета «Садаи таранчи», 
являясь голосом уйгуров 
того времени, одновременно 
оставалась информацион-
ным источником относитель-
но экономики, общественно-
политической и культурной 
жизни  своего народа.  Из-
дававшиеся в Советскую 
эпоху уйгурские газеты име-
ют обще-объединяющую 
черту. «Камбагаллар авази» 
(«Голос бедняков»), «Куту-
луш» («Освобождение»), 
«Коммунизм туги» («Знамя 
Коммунизма»), «Йени хаят» 
(«Новая жизнь») помимо 
пропаганды политики партии 
и правительства достаточ-
но решительно отображали 
проблемы, затрагивавшие 
уйгурское общество. Речь 
шла об истории, нацио-
нальной культуре, языке и 
литературе, просвещении, 
обычаях и традициях, поже-
ланиях и чаяниях.  Сегодня, 
это направление продолжа-
ет газета «Уйғур авази» («Го-
лос уйгура»). Таким образом, 
тенденция преемственности 
нашей печати совершенно 
очевидна. Именно поэто-
му отмечаемая нами 100-
летняя дата может считаться 
не только временем основа-
ния газеты «Садаи таранчи», 
но и в целом датой рождения 
всей нашей печати», – ска-
зал он. 

В своем выступлении де-
путат Мажилиса Парламента 
РК, член Совета АНК  Казах-
стана, председатель РЭЦУК 
Шаймардан Нурумов сказал: 
«В результате мудрой, на-
циональной политики Главы 
государства, казахстанские 
уйгуры имеют возможность 
вносить свою лепту в рас-
цвет и развитие экономи-

ки и культуры независимой 
страны. В этой связи газета 
«Уйғур авази»  исполняет 
роль проводника, донося до 
широких масс народа идеи 
внутренней и внешней поли-
тики Президента. Вместе с 
тем, газета вносит заметный 
вклад в изучение истории уй-
гуров, развитие его культуры 
и языка.  В последнее время, 
удовлетворяя чаяния чита-
телей, основываясь на идеях 
межнациональной дружбы, 
газета  затрагивает новую 
проблематику, обогащаясь 
содержательно. 

Известно, что по инициа-
тиве Президента РК  Нур-
султана Назарбаева была 
создана Ассамблея народа 
Казахстана. Этот  граждан-
ский институт призван спо-
собствовать  еще большему 
укреплению  независимо-
сти Казахстана, опираясь 
на дружбу и толерантность  
всех казахстанцев. АНК пре-
доставила возможность всем 
проживающим в Казахстане 
этносам свободно развивать 
культуру, язык, обычаи и тра-
диции, изучать свою исто-
рию. Благодаря этому и мы 
– уйгуры, вступили на путь 
национального возрожде-
ния.  Мы получили возмож-
ность не только сохранить 
нашу культуру и искусство, 
просвещение и печать, язык, 
обычаи и традиции, но и зна-
чительно обогатить их. Яр-
ким свидетельством этого 
является то, что наши дети 
получают образование на 
родном языке, наш народ 
имеет возможность читать 
свои газеты, функционирует 
наш национальный театр»,  
– резюмировал он. 

На конференции с лич-
ными поздравлениями 
вышли на трибуну прези-
дент ассоциации «Барбанг» 
(«Рассвет») курдов Казах-
стана Князь Мирзоев, вице-
президент Конгресса тата-
ров и башкуртов Казахстана 
Гриф Хайруллин. Свои ис-
кренние поздравления с ве-
ковым юбилеем уйгурской 
периодической печати в Ка-
захстане в виде телеграммы 
выразили  депутаты Мажи-
лиса Парламента РК Саут-
бек Абдрахманов, Куаныш 
Султанов, Фахириддин Ка-
ратаев, Тургын Сыздыков и 
Тарас Хитуов. 

В свою очередь, и мы от 
имени Турецкого этнокуль-
турного центра и редакции 
газеты «Ахыска»  поздрав-
ляем уйгурскую обществен-
ность Казахстана со столь 
знаменательной датой. Как 
братский тюркоязычный на-
род, мы от всей души разде-
ляем вашу радость и желаем 
процветания и творческих 
успехов!

Век живи, век читай газету 
«Уйғур авази»

В этом году свой вековой юбилей отмечает уйгуроязычная пресса 
Казахстана. Ровно 100 лет назад в Алматы появилась первая газета на 
уйгурском языке – «Садаи таранчи».
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Для этого в июле месяце 
было проведено собрание с 
участием старейшин и активи-
стов центра, которое провел 
председатель Толебийского 
ТЭКЦ Мухтазим Абдуллаевич 
Таиров. На этом собрании об-
суждался ряд мероприятий, 
который необходимо было про-
вести. В частности, М. А. Таи-
ровым было составлен текст 
письма для оказания финан-
совой помощи малоимущим 
семьям и детям-сиротам, кото-
рое адресовалось уважаемым 
авторитетным людям, прожи-
вающим в разных регионах Ка-

захстана, с просьбой собрать 
средства для нужд детей, для 
которых и проводится данная 
акция «Дорога в школу». Это 
было поручено старейшине 
Зейналу Алиеву, который дол-
жен был проконтролировать 
ход дела. Письма были от-
правлены в города Астана, 
Костанай и Усть-Каменогорск. 
Забегая вперед, скажем, что 
было собрано достаточное ко-
личество денег. Наш народ не 
остался равнодушным. В Аста-
не такие уважаемые люди, как 
Бисабир Мурадов, Алик Али-
ев, Тарель Валиев занялись 
сбором средств и собрали                            
550 000 тенге, которые затем 
сразу были отправлены в ТЭКЦ 
Толебийского района. Из Усть-
Каменогорска было собрано 
100 000 тенге. Ильяз Мамедов 
передал деньги Абуталипу Ва-
лиеву.

Также на собрании старей-
шинам и активистам было пору-
чено раздать пригласительные 
билеты всем участникам акции 
благотворительности. 

Город Ленгер – Азимхан 
Османов – 18 билетов.

Село Буденовка – Аманбек 
Дурсунов и Ясинбек Билалов – 
10 билетов.

Село Александровка – Иса 
Исаев, Яша Османов, Ильяз 
Мамедов, Мамед Эюбов – 25 
билетов.

Село «Красный луч» – Абу-
талип Валиев – 15 билетов.

Село Первомаевка – Алим-
жан Мамедов – 8 билетов.

Село Зертас – Мурат Ма-
медов – 6 билетов.

Село Чапаевка – Исмаил 
Валиев – 7 билетов.

Село Коксайек – Хейрулла 
Кориков, Мамед Сулаев – 10 
билетов.

После старейшины и ак-
тивисты центра раздали всем 
участникам акции пригласи-
тельные билеты.

4 августа в тойхане «Шаны-
рак» г. Ленгер в 12 часов дня 
началось проведение благо-
творительной акции. Органи-
затором этого мероприятия 
выступил председатель Толе-
бийского ТЭКЦ М. А. Таиров, ко-
торый из собственных средств 

накрыл столы для участников 
данной акции. В своей речи 
он, поприветствовав всех, ска-
зал: «Я очень благодарен вам 
за то, что вы пришли на нашу 
акцию, а также благодарен тем, 
кто не смог прийти, но принял 
в ней участие. Вот уже на про-
тяжении многих лет совместно 
со старейшинами и активиста-
ми мы проводим акцию благо-
творительности. Хочу выразить 
огромную благодарность акти-
вистам и членам Толебийского 
ТЭКЦ. Желаю всем вам здо-
ровья и благополучия в ваших 
семьях. Очень рад всех вас 
видеть. Объявляю акцию от-
крытой».

Акция благотворительно-
сти началась, в ней принимали 
участие все приглашенные го-
сти. Были здесь и члены ТЭКЦ 
района: казначей Абуталип Ва-
лиев, председатель СМИ ТЭКЦ 
Темирхан Халаевич Исаев, и 
автор этих строк – Фатима Ма-
хадин. В ходе акции казначеем 
А. Валиевым были составлены 
списки участников акции и сум-

ма вносимых ими денег, кото-
рые затем были оглашены в 
зале.

После сбора денег имам 
мечети села «Красный луч» 
Тасим Алиев прочел суры из 
Корана в честь ушедших в мир 
иной турок-ахыска, подвергнув-
шихся депортации в суровом 
ноябре 1944 года. 

Для участников акции были 
приготовлены разные вкусные 
блюда и сладости, их угощали 
бешбармаком… 

Слово взял М. А. Таиров, 
он сказал: «Спасибо всем, кто 
пришел и принял участие в на-
шей акции, спасибо тем людям, 
которые пришли, даже не полу-
чив пригласительного билета, 
очень рад видеть вас здесь. 
Хочу всем пожелать здоровья 
и добра. Акция продолжится до 
12 августа, в ней могут принять 
участие те, кто был в дороге, 
кто не успел прийти на эту ак-
цию и те, кто находится дале-
ко от нас. До 12 августа будут 
составлены списки детей из 
малообеспеченных и неполных 
семей». 

Потом М. А. Таиров дал 

слово представителям старше-
го поколения, которые уча-
ствовали в данной акции: 
Джалалу Юсупову, Ансару 
Дапшанову, Хейруддину 
Варзилову, Исахану Валие-
ву, Курбану Эюбову, Темир-
хану Халаевичу Исаеву, 
Эльбаги Токлаеву, Зейналу 
Алиеву, Исламу Хайрано-
ву, Мамеду Эюбову, Айвазу 
Таирову, Яйле Байрамову, 
Азизу Токлаеву. Они в сво-
ей речи выразили благодар-
ность председателю ТЭКЦ 
М. А. Таирову, старейшинам 
и активистам за хорошо ор-
ганизованную акцию. 

В конце праздничного обе-
да имам Тасим Алиев прочел 
«софра дуасы». В завершение 
мероприятия все участники 
благотворительной акции по 
приглашению М. А. Таиров сфо-
тографировались возле тойха-
ны «Шанырак».

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, ЮКО

Летние каникулы 
близятся к своему за-
вершению, а это значит, 
что скоро во всех казах-
станских школах прой-
дет День Знаний и про-
звенит Первый звонок, 
знаменующий начало 
учебного года. В связи 
с этим, в Толебийском 
районе ЮКО вначале 
была проведена под-
готовительная работа к 
проведению благотво-
рительной акции «До-
рога в школу» для детей 
из малообеспеченных 
и неполных семей, а 
также детям-сиротам, 
нуждающимся в фи-
нансовой поддержке, а 
затем и сама благотво-
рительная акция. Цель 
этой акции – помочь 
им, оказать материаль-
ную помощь, а самое 
главное – подарить им 
радость и увидеть их 
улыбки.

Акция 
благотворительности 2018

АНК И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РК 

ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписан Меморандум о сотрудничестве в обла-
сти защиты прав человека и обеспечения обществен-
ного согласия между Ассамблеей народа Казахстана 
и Уполномоченным по правам человека в РК.

Документ был подписан сегодня в Астане в ходе 
встречи заместителя Председателя АНК Леонида Про-
копенко с Уполномоченным по правам человека в РК 
Аскаром Шакировым. 

В рамках меморандума стороны планируют сотруд-
ничество в сфере развития медиации, а также обмени-
ваться опытом в вопросах продвижения и защиты прав 
человека, укрепления общественного согласия и нацио-
нального единства.

Как отметил замглавы АНК, Казахстан с момента обре-
тения независимости предпринял значительные усилия 
по сохранению стабильности и межэтнического согласия. 
Казахстанская модель общенационального единства вы-
соко оценивается международным сообществом.

Аскар Шакиров, в свою очередь, сообщил, что еже-
годный анализ обращений граждан свидетельствует 
о том, что в Казахстане нет дискриминации по нацио-
нальному признаку, за исключением отдельных случа-
ев. Однако Национальный центр по правам человека 
планирует продолжать мониторинг в данной сфере. 
Для этого уже организована специальная диалоговая 
площадка по актуальным вопросам обеспечения прав 
граждан, представляющих различные этносы. Туда же 
вошли представители государственных органов, непра-
вительственных организаций, этнокультурных объеди-
нений и различных исследовательских институтов. 

Кроме того, в рамках подписанного меморандума 
планируется привлечение молодежи к проведению ме-
роприятий патриотической направленности, межэтни-
ческого и межкультурного диалога, а также организация 
мероприятий, направленных на формирование чувства 
гражданской общности.
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбайй бабббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

Yıldız Tilbe’nin proje albümü-
ne nasıl dahil oldun? 

Yıldız Tilbe ile önceden tanış-
mış olmayı çok isterdim. Ondan 
şarkı istemeyi yıllarca arzuladım. 
Benim için bir şarkı yazmasını 
hep çok istemişimdir. Polat Yağcı, 
sağ olsun beni hiçbir zaman kendi 
sanatçılarından ayırmadı. ‘Yıldız 
Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’nda 
benim de olmamı istemiş. Öylesi-
ne mutlu oldum ki. Hep bir Yıldız 
Tilbe şarkısı seslendirmek isti-
yordum. Önemli amaçlarımdan 
biri buydu. Bu amacıma ulaşmış 
oldum. Bu projede hem heyecanla 
hem de korkuyla yer aldım.

Neden korktun? 
Her gece ‘Acaba şarkıyı doğ-

ru söyledim mi?’ diye düşündüm. 
Sonuçta birçok ünlü ismin arasın-
da yer aldım. Bu albümde herke-
sin çok önemli emeği ve başarısı 
var. Benim söylediğim şarkı da 
biraz dahi olsa ışık saçarsa çok se-
vinirim. Aldığım tepkilerden şar-
kıyı hakkıyla seslendirdiğimi an-
ladım. Bu da beni öylesine mutlu 
etti ki... 

‘ÇOK EMEK HARCADIM’

Bu projenin kariyerine nasıl bir 
katkı sağlamasını bekliyorsun? 

Bence çok iyi olacak çünkü şim-
diye kadar işim için çok emek har-
cadım. Bu proje de son derece özel 
ve güzel bir çalışma. Türkiye’nin en 
önemli şarkıcılarının da yer aldığı 
bir çalışmada olmak benim için ol-
dukça önemli. Türkiye’deki müzik 
sektörünün büyük çalışmalarından 
birinde yer almak bana şevk ver-
di. Belki de bu bana Allah’ın bir 
mükâfatıdır.

Yıldız Tilbe sana ne ifade edi-
yor? 

Bana Azerbaycan’da ‘Sen Yıl-
dız Tilbe gibi bir kadınsın’ derler. 
Çünkü yavaş bir şarkıyı da oyna-
yarak seslendiririm. Oradaki ar-
kadaşlarım, beni projede görünce 
‘Nihayet hayaline ulaştın’ diye ara-
dılar. Ama tam olarak ulaşmadım 
çünkü yeni bir şarkı almadım. Fa-
kat yine de Yıldız Tilbe’nin şarkı-
sıdır ve bu çok büyük bir şereftir. 
Sürekli ‘Acaba kendisi, söylediğim 
şarkıyı dinledi mi, ne diyecek?’ 

diye düşünüyorum. Bu heyecan 
beni öldürecek.

Türkiye’de nasıl bir kariyer pla-
nın var? Neler planlıyorsun? 

Türkiye’de Fidan adında çok ya-
kın bir arkadaşım var. O hep bana 
inandığını ve Türkiye’de de başa-
rılı olabileceğimi söylüyordu. Ben 
korkuyordum ama bir gün kalk-
tım ve ‘Yapacağım’ dedim. Tam da 
boşandığım süreçteydim. Bunun 
büyük etkisi oldu. Azerbaycan’da 
önemli bir konumdayım ve bu ko-
numu korumak istiyorum. Sadece 
kendi ülkemde kalmak beni tatmin 
etmez. Başka bir ülkede de başarılı 
olarak ülkemi gururlandırmalıyım. 
Kendimi başka yerlerde de ifade 
edebilmeliyim, yeni arayışlar içinde 
olup yeni heyecanların peşine düş-
meliyim. İnsanın doğasında başarılı 
olduğu yerin dışına çıkmayı istemek 
vardır. Başarının devamı da ancak 
bu şekilde elde edilir. Senin Murat 
Cemcir ve Ahmet Kural ile yaptığın 
röportajda okumuştum. ‘Bulunduğu 
kıyılardan ayrılmaya korkanlar ok-
yanusların ötesindeki kutsal toprak-
ları asla keşfedemezler’ diye özlü bir 
söz varmış. İşte o söz benim neden 
Türkiye’de çalışma yapmak istediği-
mi tam olarak anlatıyor.

«BURADA DA 
BÜYÜK OLACAĞIM»

Ne yaparsan ‘Başardım’ der-
sin? 

Adım Türkiye’nin önemli isim-
leriyle yan yana yazılırsa sevinirim. 
Türkiye, çok büyük sanatçıların 
olduğu çok büyük bir ülke. Burada 
da yanımda çok güçlü bir ekip var. 
Güzel bir noktaya ulaşacağıma emi-
nim.

Dediğin gibi. Türkiye, çok bü-
yük sanatçıların olduğu çok büyük 
bir ülke. Hangi farklı özelliklerin 
burada başarılı olmanı sağlar? 

Türkiye’de büyük sanatçılar na-
sıl büyük oluyorlarsa öyle olacağım. 
Aslında Azerbaycan’da nasılsam bu-
rada da öyle olacağım. Samimiyetim 
elbette burada da devam edecek. Bu-
nun yanı sıra çalışkan olmak, işime 
ve dinleyenlerime saygılı olmak da 
başarının diğer önemli kriterleri.

En büyük hayalin nedir? 
40-50 yaşlarımda büyük bir stüd-

yomun olmasını, yetenekli gençlere 
yol göstermek ve prodüktör olarak 
büyük projeler yapmak istiyorum.

Röya: Türkiye’de ülkemi 
gururlandırmalıyım

‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkılar’ adlı proje albümünde yer alan tek yabancı şarkıcı olan 
Azerbaycan’ın ‘emektar artisti’ Röya HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’a konuştu. Şarkıcı, 
kariyerine neden ülkemizde devam etmek istediğini ‘Türkiye’de başarılı olarak ülkemi gurur-
landırmalıyım’ sözleriyle dile getirdi. 

Röya... Azerbaycan’ın en ünlü isimlerinden. Öyle ki ülkesinde bir sanatçıya verilen en bü-
yük paye olan ‘emektar artist’ oldu. Ulaşabileceği daha yüksek bir mevki olmayınca da yüzünü 
Türkiye’ye dönerek soluğu İstanbul’da aldı. 5 yıl önce geldiği Türkiye’de 5 single çalışmasının 
yanı sıra Mustafa Ceceli ve Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Şimdi de adını Yıldız Tilbe’nin 
kariyerinin 25’inci yılı için hazırlanan ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’nda duyduk. Röya, 
Tilbe’nin şarkılarını seslendiren 39 şarkıcı arasında yabancı tek isim olmasıyla dikkat çekti. 
Yıllarca bir Yıldız Tilbe şarkısı seslendirme isteğinin meslektaşının özel albümünde ‘Umma-
dığım Anda’ adlı şarkıyla gerçekleşmesinden dolayı da bir hayli mutlu.

Обратная связь
В редакцию нашей газеты обратил-

ся  Тофик Лазгиев из Енбекшиказахского 
района.

«Не могли бы вы на страницах газеты рассказать 
о городах-побратимах Казахстана и Турции.

Заранее спасибо».

– Мы не могли оставить без внимания просьбу на-
шего читателя и сегодня предлагаем познакомиться с 
городами-побратимами нашей столицы в Турции.

Стоит отметить, что Астана «породнилась» сразу с 
тремя городами в Турции. Это – Анкара, Стамбул и  
Измир.

Отдельное внимание хочется уделить родству Аста-
ны и Анкары.

В июле этого года в Анкаре прошла конференция, 
посвящённая 20-летию Астаны. В мероприятии приня-
ли участие известные политические и культурные дея-
тели Турции, представители интеллигенции, бизнес-
сообщества и местной казахской диаспоры.

Выступая на конференции, главный советник прези-
дента Турции Ялчын Топчу провёл очень точную парал-
лель между обеими столицами: «Я всегда говорю, что 
Астана и Анкара – города-побратимы. В своё время 
реформатор, герой Турции Мустафа Кемаль объявил 
Анкару столицей, такое же исторически важное реше-
ние принял дальновидный Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. Президент Казахстана вносит вклад 
в духовное возрождение своего народа, как когда-то 
Мустафа Кемаль».

Для справки:

Города-побратимы или породнённые города – 
это города, между которыми установлены посто-
янные дружественные связи для взаимного озна-
комления с жизнью, историей и культурой.

Сотрудничество городов выражается в обме-
не делегациями, художественными и спортивны-
ми коллективами, выставками, литературой, ки-
нофильмами, фотоматериалами о жизни городов 
и информацией об опыте ведения городского хо-
зяйства. 

Всемирный день породнённых городов прово-
дится ежегодно в последнее воскресенье апреля 
по решению Всемирной федерации породнённых 
городов (World Federation of United Cities), основан-
ной в 1957 году.

P.S. Читайте в следующих номерах о других 
городах-побратимах Казахстана и Турции.

 
Отвечала 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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В Атырауской области 
побывала международная 

российско-казахстанская экспедиция 
«Жайык-Урал»

Русское этнокультурное объединение 
«Былина» приняло участие в XXII междуна-
родной российско-казахстанской, историко-
культурной, экологической экспедиции по 
реке Урал по маршруту Уральск-Атырау. 
Экспедиция стартовала 23 июля в городе 
Уральске и 27 июля прибыла на Атырау-
скую землю.  

Главной составляющей и основной задачей экспеди-
ции является экология. «Сохранить реку» — этот лозунг 
стоял во главе всех выступлений участников экспедиции 
и представителей встречающей стороны на состоявшем-
ся в Индере заседании круглого стола.

С приветственным словом выступил аким Индерско-
го района Серик Арыстан. Тепло приветствовала всех 
участников руководитель экспедиции, заместитель пред-
седателя Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политики при Президенте 
Республики Казахстан  Елена Тарасенко.

С докладами выступили: руководитель управления 
внутренней политики по Атырауской области Жасулан 
Бисембиев, председатель Оренбургского городского Со-
вета Ольга Березнева, председатель комитета по соци-
альной и демографической политике Общественной па-
латы Оренбургской области Людмила Марченко и др.

Затем участники экспедиции посетили жемчужину 
Атырауской области — Индерское солёное озеро, кото-

рое находится в Индерском районе. Вечером в городском 
парке Индерского района был представлен грандиозный 
концерт в честь прибытия экспедиции на Атыраускую 
землю.   

На следующий день экспедиция продолжила свой 
путь и отправилась далее по Уралу. Гостей ждало ко-
стюмированное представление, всадники на наряжен-
ных лошадях, национальные песни, танцы и, конечно же, 
знаменитые казахские блюда.

В рамках экспедиции в Махамбетском районе Атырау-
ской области была проведена экологическая акция по 
уборке мусора на берегу реки Урал. Участники экспеди-
ции совместно с организаторами и активистами из моло-
дёжного трудового отряда «Жасыл Ел» собрали мусор в 
прибрежной зоне реки Урал.

Последний участок до посёлка Сарайшык экспедиция 
прошла на байдарках по водной глади Урала.

В районе древнего средневекового городища Сарай-
шык экспедиция успешно финишировала. Гостям пока-
зали раскопки древнего городища и провели экскурсию 
в историко-краеведческом музее. Завершилась встреча 
праздничным ужином.

Участие региона в столь масштабной акции наглядно 
демонстрирует то, что экологическим проблемам реки 
придаётся огромное значение.  Экспедиция поднимает 
проблему реки Урал на уровне власти и без объединен-
ных усилий Казахстана и России этот вопрос решить не-
возможно. 

Очередная экспедиция завершилась, а это значит, 
что началась подготовка к следующей XXIII экспедиции. 
И пройдёт она по традиции в июле следующего года в 
День Урала, праздник, который также стал результатом 
работы экспедиции и символом народной дипломатии — 
Казахстана и России, которые связывают не только исто-
рия и культура, но и общая с Россией река Урал — река 
Дружбы!

Фонд Конрада Аденау-
эра является политическим 
фондом, названным в честь 
известного немецкого канц-
лера Германии. Имя Кон-
рада Аденауэра связано с 
демократическими преоб-
разованиями в стране, укреп-
лением культурных и ду-
ховных ценностей. В свою 
очередь, одной из главных 
целей Фонда является углуб-
ление регионального и гло-
бального сотрудничества на 
основе укрепления ценност-
ных ориентиров. Данный 
Фонд проводит мероприя-
тия международного уров-
ня, а также сотрудничает с 
государственными и непра-
вительственными организа-
циями регионов Республики 
Казахстан.

Так, в рамках установле-
ния дружественных отноше-
ний с Фондом, укрепления 
дальнейшего дипломатиче-
ского сотрудничества в горо-
де Петропавловске состоял-
ся круглый стол, в котором 
приняли участие представи-
тели этнокультурных объ-
единений, общественные 
деятели, сотрудники учеб-
ных заведений, историко-
краеведческого музея, ка-
федры «Ассамблея народа 
Казахстана», КГУ «Қоғамдық 
келісім», научно-экспертной 
группы.

С приветственным сло-
вом выступил заведующий 
секретариатом Северо-
Казахстанской областной 

ассамблеи народа Казах-
стана Наиль Салимов, по-
благодарив организаторов 
за уникальную возможность 
обмена опытом. Кроме того, 
был представлен доклад на 
тему «Национальное много-
образие — основной «бренд» 
казахстанского общества».

Заведующая кафедрой 
«Ассамблея  народа Казахста-
на» Северо-Казахстанского 
государственного универ-
ситета им. М. Козыбае-
ва, канд. ист. наук, доцент 
Людмила Гривенная рас-
сказала о консультативно-
совещательных структурах Ас-
самблеи народа Казахстана.

Интересным было вы-
ступление директора Пред-
ставительства Фонда им. 
Конрада Аденауэра Томаса 
Хельма на тему: «Миграци-
онные тренды и вызовы со-
трудничества этнических 
групп на фоне роста миро-
вого населения». Он пре-
зентовал исследование 
«Сосуществование этниче-
ских групп в Казахстане», в 
котором обобщены резуль-
таты опроса о положении 
этнических групп и состоя-
нии межэтнических отноше-
ний в Казахстане.

Алма Мурзалинова, руко-
водитель научно-экспертной 
группы Северо-Казахстанской 
областной Ассамблеи наро-
да Казахстана, рассказала о 
важнейшем элементе совре-
менной системы образова-
ния — о трехъязычии.

Руководитель Северо-
Казахстанского филиала РОО 
«Всемирная Ассоциация ка-
захов», сотрудник областно-
го историко-краеведческого 
музея Сагиндык Салмурзин 
представил доклад «Внедре-
ние латинизации в Казахста-
не — перемены, обусловлен-
ные временем».

Важным компонентом 
круглого стола стало уча-
стие этнокультурных объ-
единений. Они рассказали 
о своих направлениях дея-
тельности, целях и задачах 
работы.

Так, Эльвира Ковзель, 
председатель Северо-
Казахстанского немецкого 
культурного центра «Видер-
гебурт» представила до-
клад на тему: «Культурные 
связи с исторической Ро-
диной — основа сохранения 
этнической идентификации 
этносов Казахстана». Чин-
гиз Курбанов, председатель 
общественного объедине-
ния «Центр азербайджанской 
культуры», рассказал об учас-
тии этнокультурного центра 
в реализации межэтниче-
ской политики. Также Вален-
тина Корнева, заместитель 
председателя обществен-
ного объединения «Северо-
Казахстанский областной 
польский культурный центр 
«Коперник», представила 
презентацию деятельности 
центра, отметила наиболее 
важные и интересные меро-
приятия.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МАТЕРЕЙ 
ОБЛАСТНОЙ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

7 августа в Доме дружбы состоялось очередное заседание Сове-
та матерей областной Ассамблеи народа Казахстана. Заседание от-
крыла председатель Совета Д. Касапиди. На повестке обсуждались 
проект Меморандума о сотрудничестве между Секретариатом АНК 
Карагандинской области и ГУ «Управление образования Караган-
динской области», дополнения и изменения в планах работы Сове-
та, открытие детского дома в селе Коянды Каркаралинского района. 
В ходе заседания было предложено переизбрать председателя Со-
вета матерей АНК области и изменить состав членов Совета.

Как известно, в текущем году Деспину Ивановну избрали заместителем АНК обла-
сти. В связи с этим, назрела необходимость освободить ее от этой должности, и едино-
гласно членами Совета председателем была избрана Жанар Кенжегалиева. Жанар Ке-
жегалиева по профессии педагог, работала в органах, ныне подполковник в отставке. 
В свою очередь она поблагодарила членов Совета за оказанное доверие и добавила, 
что готова плодотворно работать.

На заседание был приглашен гость, уроженец поселка Коянды  Каркаралинского 
района Нурлан Калтаев, который построил дом для многодетной семьи, воспитываю-
щей родных четырех детей и взявших под опекунство еще четверых. Помимо этого, 
он построил спортивную площадку и мини-детский сад в своем селе. По программе 
«Рухани жаңғыру» у него в плане еще несколько проектов. Нурлан Калтаев поделился 
своим опытом, и в свою очередь члены Совета матерей выразили слова благодарности 
и сказали, что готовы оказать поддержку в его добром деле. На круглый стол были при-
глашены представители СМИ, которые беседовали с участниками.

7 августа т.г. в зда-
нии Дома дружбы го-
рода Петропавловска 
прошел круглый стол 
на тему «Социально-
экономическая и полити-
ческая интеграция этниче-
ских групп в Казахстане», 
организованный Северо-
Казахстанской областной 
ассамблеей народа Казах-
стана совместно с пред-
ставительством Фонда 
имени Конрада Аденауэра 
в Казахстане.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
 ИНТЕГРАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В КАЗАХСТАНЕ
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Комитет охраны обще-
ственного здоровья Мини-
стерства здравоохранения 
РК опубликовал памятку 
для выезжающих в хадж.

По информации Мин-
здрава, ежегодно в хадже 
принимают участие около 
2 000 000 человек более 
чем из 160 стран мира, из 
них 3-4 тысячи человек – 
из Казахстана. Между тем, 
отмечается, что Саудов-
ская Аравия является 
страной неблагополучной 
по коронавирусной ин-
фекции, менингококковой 
инфекции.

По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, с 2012 года по 
настоящее время в мире 
зарегистрировано 2103 ла-
бораторно подтверждён-
ных случая заболевания 
коронавирусом ближневос-
точного респираторного 
синдрома, из которых 730 
закончились летальным 
исходом, из них более 80% 
– в Саудовской Аравии.

Для справки:
Коронавирусная инфек-

ция – это респираторное 
заболевание, характеризую-
щееся выраженной интокси-
кацией и поражением верх-
них отделов респираторного 
тракта (ринит с обильным 
серозным отделяемым, сла-
бость, недомогание, перше-
ние в горле, сухой кашель). 
При тяжёлом течении присо-
единяется развитие пневмо-
нии с возможным летальным 
исходом.

Менингококковая ин-
фекция – острое инфек-
ционное заболевание, вы-
зываемое менингококком, 
сопровождающееся воспа-
лением оболочек головного 
мозга. Заболевание пере-
даётся воздушно-капельным 
путём (при кашле, чихании, 

разговоре). Источником ин-
фекции является только че-
ловек, больной или носитель 
инфекции, особо опасны как 
источники инфекции боль-
ные менингококковым на-
зофарингитом, так как они 
интенсивно выделяют воз-
будителя во внешнюю среду 
при кашле, чихании.

В связи со вспышкой ме-
нингококковой инфекции во 
время хаджа в 2000 годах 
одним из важных требо-
ваний Министерства здра-
воохранения Королевства 
Саудовской Аравии к вопро-
су подготовки паломников к 
хаджу является проведение 
медицинского осмотра с вы-
дачей заключения врача и 
обязательная вакцинация 
против менингококковой 
инфекции. Сведения о про-
филактических прививках 
должны указываться в соот-
ветствующих сертификатах, 
которые представляются при 
оформлении визы и въезде 
в Саудовскую Аравию.

Так, в Комитете Мин-
здрава отмечают, что 
при нахождении в местах 
массового скопления во 
время хаджа следует пом-
нить о мерах личной про-
филактики:

– чаще мыть руки с мы-
лом, использовать дезинфи-
цирующие салфетки;

– использовать салфет-
ки при кашле и чихании;

– избегать контактов с 
заболевшими и не использо-
вать их личные вещи;

– по возможности но-
сить одноразовые маски в 
местах массового скопления 
людей;

– не приближаться к мес-
там скопления верблюдов и 
избегать прямого контакта 
с ними;

– не употреблять не-
кипячёное и непастеризо-
ванное верблюжье молоко, а 
также не приобретать пи-
щевые продукты в местах 
неорганизованной торговли;

– при возникновении лю-
бых признаков недомогания 
следует обратиться к врачу;

– при возвращении из по-
ездки и в случае появления 
любых симптомов заболева-
ния (озноб, повышение тем-
пературы, недомогание, 
боль в горле и др.) необходи-
мо немедленно обратиться 
в медицинскую организацию, 
проинформировав врача о 
недавнем пребывании в хад-
же.

Подготовила Айгуль 
ГАБСАТТАРОВА

Полезная информация

В Минздраве РК дали советы 
казахстанцам, выезжающим в хадж

Актуально!

Приказом министра финансов РК от 21 
июня 2018 года утверждены формы декла-
рации об активах и обязательствах физиче-
ского лица и правил её составления.

Декларацию о доходах 
и имуществе будут сдавать все

Декларация представляется резидентами Респуб-
лики Казахстан: совершеннолетними гражданами РК; 
оралманами; лицами, имеющими вид на жительство, 
а также в случае возникновения обязанности по пред-
ставлению декларации об активах и обязательствах, 
декларации о доходах и имуществе или наличия у та-
кого лица на праве собственности по состоянию на 31 
декабря года, предшествующего году представления 
декларации об активах и обязательствах:

– имущества, подлежащего государственной или иной 
регистрации, а также имущества, по которому права и 
(или) сделки подлежат государственной или иной реги-
страции на территории Республики Казахстан;

– доли участия в жилищном строительстве на терри-
тории Республики Казахстан.

Декларацию также представляют законные представите-
ли несовершеннолетних в случае наличия у них собственно-
сти по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году 
представления декларации об активах и обязательствах.

Декларировать необходимо имущество, подлежащее го-
сударственной или иной регистрации, а также имущество, по 
которому права или сделки подлежат государственной или 
иной регистрации (за исключением имущества, находящего-
ся на праве общей совместной собственности на привати-
зированное жильё), в том числе за пределами Республики 
Казахстан; доли участия в жилищном строительстве, в том 
числе за пределами РК; суммы денег на банковских счетах, 
в том числе за пределами страны, совокупно превышающей 
по всем банковским вкладам предел, установленный Нало-
говым кодексом РК; суммы задолженности других лиц перед 
данным лицом (дебиторской задолженности) или задолжен-
ности данного лица перед другими лицами (кредиторской за-
долженности), превышающей предел, установленный Нало-

говым кодексом; совершеннолетнего лица, которое признано 
недееспособным, ограничено в дееспособности, указанных 
в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта.

Декларация состоит из самой декларации (форма 250.00) 
и приложений к ней (формы с 250.01 по 250.04).

Как отмечается, при заполнении декларации не допуска-
ются исправления, подчистки и помарки.

При отсутствии показателей соответствующие ячейки де-
кларации не заполняются.

Приложения к декларации составляются в случае необ-
ходимости заполнения дополнительных строк, не заполнен-
ных в самой декларации.

Приложения к декларации не составляются при отсут-
ствии данных, подлежащих отражению в них.

Декларация составляется:
– на бумажном носителе – шариковой или перьевой 

ручкой, чёрными или синими чернилами, заглавными пе-
чатными символами или с использованием печатающего 
устройства;

– на электронном носителе – посредством системы 
приёма и обработки налоговой отчётности.

Декларация, составленная на бумажном носителе, под-
писывается физическим лицом либо его представителем.

Декларация, составленная на электронном носителе, 
заверяется электронной цифровой подписью физического 
лица.

При представлении декларации:
– по почте заказным письмом с уведомлением на бу-

мажном носителе – налогоплательщик получает уведом-
ление почтовой или иной организации связи;

– в электронном виде – налогоплательщик получает 
уведомление о принятии или непринятии налоговой от-
чётности системой приёма налоговой отчётности орга-
нов государственных доходов;

– в явочном порядке на бумажном носителе – состав-
ляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается 
налогоплательщику с отметкой органов государствен-
ных доходов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года.

Подготовила Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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Зухре Иминовой 
67 лет. Казалось бы, 
молодость прошла, 
но и сегодня, спустя 
годы, она отчётливо 
помнит испуганный и 
щемящий душу взгляд 
одного малыша. Сей-
час ему, наверное, 
уже лет 40, и она 
очень надеется, что в 
его жизни всё сложи-
лось.

Можно сказать, что 
жизнь у Зухры Ка-
мильевны спокой-

ная и размеренная... Они с 
мужем воспитали двоих де-
тей, дали им образование. 
Дочь выдали замуж, женили 
сына. И вроде бы, всё как у 
всех, но была у них одна об-
щая большая печаль. Ни у их 
дочери, ни у сына нет детей. 
Лечились они у хороших вра-
чей, дочь даже за границей 
обследование проходила, 
и со здоровьем у них вроде 
нормально, а детей как не 
было, так и нет.

Дочь Зухры с мужем про-
бовали и процедуру ЭКО 
(экстракорпоральное опло-
дотворение), но долгождан-
ной беременности так и не 
наступило. Сноха ушла от 
сына, вышла замуж за дру-
гого и родила ребёнка. Сын 
же женился второй раз, жи-
вут уже 9 лет, но детей по-
прежнему нет.

Вот тогда-то подруга Зух-
ры Иминовой дала ей теле-
фон одной женщины и по-
советовала, чтобы она дочь 
Алию к ней свозила. На сле-
дующий день Алия приехала 
к Зухре домой и сказала, что 
женщина-ведунья (Багира) 

хочет с ней встретиться и по-
говорить.

Приехали они к Багире 
рано, но у её дома уже стоя-
ли люди. Зухра Камильевна 
с дочерью дождались сво-
ей очереди и зашли в дом: 
женщина средних лет очень 
долго смотрела на неё.                 
«В ранней молодости вы 
работали в детском прию-
те?» – спросила она Зухру. 
Она кивнула, потому как не 
могла выговорить ни слова. 
Уже тогда она почувство-
вала невероятную тяжесть 
на сердце. Несмотря на то, 
что это было очень давно, 
Зухра Камильевна вдруг от-
чётливо вспомнила тот пе-
риод своей жизни. А Багира, 

тем временем, продолжала: 
«Так вот, работали вы там 
без души – не нравилась 
вам ваша работа. А детки 
там очень ранимые, обде-
лённые. Лишённые дома, 
тепла, родителей. Однажды 
вы очень сильно обидели 
одного малыша. Уж не знаю, 

как, но рану вы ему нанесли 
слишком глубокую».

И вдруг Зухра отчётли-
во вспомнила тот случай, о 
котором говорила ведунья, 
только сейчас прочувствовав 
всю боль того мальчугана из 
младшей группы, которого 
она за какой-то незначитель-
ный проступок заперла на 
ночь в тёмном чулане… Не 
буду рассказывать, что было 
на следующее утро, когда 
Зухра вспомнила о нём. Ска-
жу только, что малыш тот 
потом несколько дней в мед-
пункте приюта пролежал…

«Вот, поэтому, и нет у вас 
внуков» – очень тихо (почти 
шёпотом) произнесла Баги-
ра. На какое-то мгновение 

в комнате, где они сидели, 
воцарилась мёртвая тиши-
на. Дочь испуганно и вопро-
шающе смотрела на Зухру: 
«Мама, неужели это всё 
правда? Ты – такая добрая, 
нежная, милая, и могла так 
поступить?» Неожиданно 
Алия разрыдалась. Зухра 

же кинулась в ноги к Баги-
ре и стала умолять помочь 
её детям: «Помогите ис-
купить мою вину. Дайте об-
рести счастье моим детям».                                                   
«Я не Бог, – парировала ве-
дунья. – И ничем помочь вам 
не могу. А вот посоветовать 
попробую: пусть ваши дети 
возьмут малышей из Дома 
малютки. Если Бог простит, 
то всё у вас изменится».

Зухра с дочерью мол-
ча вышли из дома Багиры. 
Вскоре Алия с мужем усы-
новили мальчика, а потом 
и сын взял девочку из Дома 
малютки…

С тех пор прошло три года. 
В октябре дочь Зухры станет 
мамой, у сына в семье тоже 
всё налаживается…

P.S. Сегодня Зухра Ими-
нова надеется, что Бог 
простил её, но ей очень 
хочется, чтобы и тот 
мальчик, который навер-
няка стал замечательным 
человеком и хорошим от-
цом, не держал на неё зла. 

Будьте осторожны со 
своими словами – они 
становятся поступка-
ми! Берегите и цените 
всё, что вас окружает. Не 
обижайте людей. Ведь за 
всё совершённое в жизни 
приходится платить – 
рублём, здоровьем или 
болью…

Вот и Зухра Иминова, 
много лет назад жестоко 
обидев мальчонку, чуть 
не разрушила счастье 
своих детей.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Откровенный 
разговор

Уважаемые 
читатели, хочу 
поделиться с вами 
своими мыслями. 
Так сказать, 
поразмышлять 
«вслух»...

Я думаю, что каждый 
из моих коллег всегда ду-
мает, в первую очередь, о 
том, для кого мы делаем 
нашу газету. И, конечно, 
старается сделать так, 
чтобы каждый из вас на-
шёл у нас что-то своё, 
именно ему нужное, важ-
ное и интересное.

И именно поэтому мы 
каждый раз предлагаем 
вашему вниманию что-то 
новое. Вот и на этот раз 
мы решили ввести новую 
рубрику в нашей газете: 
«Реальные истории из 
жизни». Хочу сказать, что 
это истории о наших жиз-
ненных дорогах – тех, 
которые мы выбираем, и 
тех, которые выбирают 
нас. О лёгких, насыщен-
ных событиями, или тя-
жёлых, полных лишений и 
опасностей. И те, и другие 
дают нам самое ценное – 
опыт. Именно он меняет 
нашу жизнь, наше отноше-
ние к ней, наши взгляды.

Согласитесь, далеко 
не всегда судьба подбра-
сывает предложения, от 
которых невозможно отка-
заться. Гораздо чаще есть 
риск потерять то, что име-
ешь, а выгода нового пути 
не столь очевидна. Но раз 
уж, вообще, выбор возни-
кает, значит есть в этом 
внутренняя потребность.

Только вот чрезвычай-
но трудно решиться на пе-
ремены в своей жизни. Вот 
я и хочу рассказать вам о 
людях, не побоявшихся 
перемен, ответственно-
сти, трудностей, чьих-то 
мнений… Хочу добавить, 
что это, действительно, 
реальные истории вполне 
реальных людей, кото-
рые живут рядом с нами. 
Это истории моих подруг, 
знакомых, соседей; не-
которые из них я просто 
услышала от случайных 
попутчиков. Не у каждо-
го из них всё сложилось: 
кто-то потерял близкого 
человека, кто-то остался 
ни с чем, а другие и вовсе 
пережили страшную тра-
гедию. Но, самое главное, 
никто из них не потерял 
надежду…

Я и сама считаю, что 
главное в нашей жизни 
– это не отчаиваться и 
двигаться дальше… пусть 
даже и через тернии. А 
ещё, надо верить в чуде-
са. Поверьте, иногда они 
всё же случаются.

P.S. По понятным при-
чинам имена и фамилии 
своих героев я изменила.

С наилучшими 
пожеланиями, 

Айгуль 
ГАБСАТТАРОВА

Прости меня, малыш

Новостной блок: республика, область, регионы

Повышение зарплаты 
учителям: 

кто получит прибавку
 

Сколько учителей и за что получат доплату, рас-
сказал вице-министр образования и науки Казахстана 
Асхат Аймагамбетов. 

Он напомнил, что система доплаты является дифферен-
цированной: «Есть две составляющие. 

Во-первых, повышение оплаты для тех, кто работает се-
годня по обновлённым программам, прибавка 30% касается 
205 тысяч учителей, они уже получают эту доплату. Сред-
ства из республиканского бюджета выделены, направлены 
трансфертами в местные бюджеты».

Вторая доплата предусмотрена за категорию. После вве-
дения в 2018 году системы аттестации педагогических работ-
ников предусмотрена надбавка в зависимости от категории.

Также на 25% повышение окладов могут получить учите-
ля, работающие в сельской местности.

В Индии около 150 человек 
«обожглись» во время купания
По меньшей мере 150 человек получили ожоги от 

ядовитой физалии (известной также как «португальский 
кораблик») во время купания на пляжах Мумбаи.

Физалии, которые не могут самостоятельно передвигать-
ся, оказываются у берегов Индии ежегодно во время сезона 
муссонных ливней: их приносят сюда течение и приливы.

При соприкосновении с другими организмами, в том чис-
ле с купающимся в море человеком, физалии в качестве за-
щитной реакции выделяют ядовитое вещество, образующее 
на коже человека ожог, который по форме и внешнему виду 
напоминает укус медузы. Яд физалии может быть смерте-
лен для человека, страдающего аллергией на него, но стати-
стически смертельные случаи при прикосновении физалии 
чрезвычайно редки.

Производить платежи можно  будет 
с помощью номера телефона

 
Мобильный телефон человека будет 

привязан к платёжной карте либо к банков-
скому счёту.

В скором времени при Национальном банке Республики Ка-
захстан будет создана система, с помощью которой можно бу-
дет производить платежи между клиентами банков только лишь 
по номеру мобильного телефона. Систему в пилотном режиме 
запустят в третьем квартале этого года.

Для удобства клиентов платежи в рамках этой системы бу-
дут проводиться по упрощённым реквизитам (номер мобильного 
телефона, иной идентификатор) в режиме реального времени и 
круглосуточно. Платежи будут проводиться в тенге и сразу за-
числяться получателю.

Номер мобильного телефона, который укажут клиенты, бу-
дет привязан к инструменту оплаты – банковскому счёту, пла-
тёжной карточке либо же электронному кошельку. Тарифы за 
пользование сервисом моментальных платежей каждый банк 
установит самостоятельно.

«Для профилактики»: Госслужащих водят в СИЗО
 

Глава департамента АДГСПК в Астане рассказала, что гос-
служащих водят на показательные экскурсии в СИЗО – там 
им демонстрируют, как плохо живётся преступникам.

Обращаясь к столичным госслужащим Жазира Жылкышиева 
предложила водить их в центр мониторинга оперативного реагиро-
вания акимата Астаны – чтобы они смотрели зафиксированные 
онлайн-камерами нарушения в городе и не повторяли подобного: 
«В целях профилактики ПДД, этических правил и в целом поведе-
ния госслужащих, мы решили утвердить ещё один план – посеще-
ние центра оперативного реагирования. Каждый госслужащий по-
сетит и посмотрит, доведёт информацию до своих родных, близких, 
друзей, что все правонарушения в городе фиксируются камерами. 
Я думаю, что мы не будем пока водить вас в СИЗО. Есть практика в 
регионах госслужащих водить в СИЗО – они видят, в каком состоя-
нии находятся те люди, которые совершили правонарушение».
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ды станут благоприятствовать 
тем, кто точно знает, чего хо-
чет, и умеет грамотно плани-
ровать свои действия. Возни-
кающие проблемы старайтесь 
решать сразу же, не отклады-
вая их на завтра. Выходные 
дни хорошо подходят для 
того, чтобы просить прощения 
и налаживать отношения.

Козерог
Ждите накала 

страстей во взаи-
моотношениях с 
родственниками . 
Пик непримиримых 
разногласий придется на по-
недельник и вторник, потом 
можно будет говорить о пере-
мирии. Рекомендуется внима-
тельнее отнестись к своему 
здоровью. Даже летом можно 
подхватить простуду, так что 
будьте начеку!

Водолей
Гармонич-

ная и спокойная 
неделя для Во-
долеев – про-
водите макси-
мум времени 
в кругу родных 
и близких лю-

дей, в разговорах о жизни и 
философских размышлениях. 
В пятницу могут возникнуть 
трудности в работе с инфор-
мацией. Занятия, требующие 
интеллектуальных усилий, 
вряд ли принесут успех. Ве-
чером в воскресенье помеди-
тируйте или примите расслаб-
ляющую ванну.

Рыбы
Не пора ли 

навести порядок 
в рабочих делах? 
Сделайте это 
сейчас, иначе по-
том вы еще больше запутае-
тесь. Возможна неожиданная 
встреча с человеком, который 
был вам дорог в прошлом. 
Как теперь будут развиваться 
ваши отношения – большой 
вопрос. Многое будет зави-
сеть от вас. Действуйте!

Лев
Не давайте обе-

щаний, если не уве-
рены, что сможете их 

выполнить. Избегайте хаотич-
ности в поступках, не позволяй-
те эмоциям управлять вами. 
Все, что вы делаете на этой не-
деле, должно быть значитель-
но и весомо. Вечером уделите 
время медитации. Проведите 
анализ прошлого и постарай-
тесь извлечь из него уроки.

Дева
Перемены со зна-

ком плюс ожидаются 
в скором времени в 
вашей жизни. В связи 
с этим хорошее настроение и 
самочувствие гарантированы. 
Единственное, что может по-
тревожить вас – это пробле-
мы с детьми. Для того чтобы 
их решить, вам нужно стать не 
мамой-наставником, а мамой-
другом.

Весы
У Весов велика 

опасность поддать-
ся наваждению и 
обману, поэтому 

отложите все важные дела, ка-
кими бы значимыми они вам ни 
казались. Выходные посвятите 
заботе о собственном здоровье 
и здоровье членов вашей се-
мьи: отправьтесь на природу, 
займитесь спортом, больше 
ходите пешком. В понедельник 
хорошо начинать диету.

Скорпион
Середина ме-

сяца принесет с 
собой хорошее, 
по -настоящему 
августовское на-
строение! От-
правляйтесь на 
природу, а лучше – в отпуск, 
дела подождут. Вам может по-
ступить интересное и довольно 
выгодное, на первый взгляд, 
предложение. Чтобы не обма-
нуться, тщательно все взвесь-
те, прежде чем говорить «да».

 

Стрелец
Э н е р г е т и -

чески насыщен-
ная неделя для 
Стрельцов. Звез-

Овен
Н а ч и н а й т е 

только те дела, 
в успехе которых 

не сомневаетесь. Избегайте 
суеты, не принимайте по-
спешных решений и не по-
зволяйте себе резких суж-
дений в адрес кого бы то 
ни было. Прежде чем при-
ступить к реализации поя-
вившихся идей, тщательно 
проанализируйте их, чтобы 
не попасть в неприятную 
ситуацию.

Телец
Пришло вре-

мя начать гово-
рить вслух о сво-
их чувствах. Ваш 
избранник давно ждет от 
вас ответного шага, почему 
же вы медлите? Семейные 
дамы займутся традицион-
ными дачными хлопотами. 
Но не переусердствуйте: в 
середине месяца надо боль-
ше отдыхать, наслаждаясь 
свежим воздухом и лучами 
солнца.

Близнецы
Постарайтесь 

свести общение к 
минимуму: Близ-
нецам сейчас бу-
дет сложно найти 
взаимопонимание 

с людьми. Не верьте на сло-
во всему, что вам скажут, и 
остерегайтесь попасть на 
удочку лести. На выходных 
наведите в доме порядок 
– избавьтесь от старых не-
нужных вещей. Пятница пре-
красно подходит для отказа 
от вредных привычек. Жиз-
ненный тонус невысок.

Рак
Звезды сове-

туют: перестань-
те держаться за 
прошлые обиды. 
Начните жить сегодняшним 
днем, ставьте новые цели. 
Вашим внешним видом в 
этот период будут восхи-
щаться многие представите-
ли противоположного пола. 
Воспользуйтесь этим для 
начала новых отношений, 
которые могут стать вашей 
судьбой.

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 13 по 19 августа 2018 года

Всем удачи!

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
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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
154

Реклама

175175   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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


