
1

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

7 Eylül 2018 sayı: 32 (711)

ahiska60@mail.ru

Стр. 2

DATÜB Genel Başkanı Bişkek görüşleri
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdo-

ğan Kırgızistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'da bulunan Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a, Bişkek'te yaşayan Ahıska'lı Türkler sevgi gösterisinde 
bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyat-
din Kassanov'u da kabul etti. Görüşmede güncel konular ile Ahıskalı Türklerin 
sorunları ile gelecekte yapılacak projeler hakkında Sn. Cumhurbaşkanımıza bil-
giler sunuldu.

Daha sonra Türkiye Cumhûriyeti Dışışleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu 
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sayın Ibrahim Kalın ile görüşen Genel Başka-
nımız Sn.Ziyatdin Kassanov, «Ahıska'lıları ilgilendiren konular üzerine detaylı 
görüşme yapıldığını ve görüşmelerin güzel geçtiğini İfade etmiştir.

Keçiören Sokağı 
Uzunağaç'ta Açıldı

ҰЗЫНАҒАШТА  КЕЧИӨРЕН  КӨШЕСІ  АШЫЛДЫ
Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауы-

лында Кечиөрен көшесі ашылды. Салтанатты шараға 
Жамбыл ауданының әкімі Бағдат Әлиев, Анкара 
қаласы Кечиөрен ауданының губернаторы Мұстафа 
Ак, Түркия Муниципалитеттер ассоциациясының 
Бас хатшысы Хайреттин Гүнгөр, ТҮРКСОЙ Бас хат-
шысы Дүйсен Қасейінов, Түркияның Қазақстандағы 
Бас консулы Рыза Қаған Йылмаз мырза, Анкарадан 
келген депутаттар, кәсіпкерлер мен мемлекеттік 
қызметкерлер қатысты. 

В преддверии нового учебного года в Доме дружбы г. Шымкент Турец-
ким этнокультурным центром «Ахыска» в целях оказания помощи детям-
сиротам, детям-инвалидам, а также детям из малообеспеченных и непол-
ных семей была проведена ежегодная благотворительная акция «Дорога 
в школу», посвященная Дню Знаний.
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Нурсултан Назарбаев 
поблагодарил Пре-
зидента Кыргызской 

Республики Сооронбая Жэ-
энбекова за традиционное 
гостеприимство, а также осо-
бо отметил участие в самми-
те Премьер-министра Вен-
грии Виктора Орбана, 

«Участие в сегодняшнем 
заседании столь уважае-
мых гостей свидетельствует 
о повышении значимости и 
расширении влияния Тюрк-
ского совета. Я уверен, что 
на основе принятых на сам-
мите соглашений и решений 
взаимное сотрудничество 
и братские связи между на-
шими странами поднимутся 
на качественно новый уро-
вень», – сказал Президент 
Казахстана.

В завершение своей всту-
пительной речи Глава госу-
дарства передал председа-
тельствование в Тюркском 
совете Президенту Кыргыз-
ской Республики Сооронбаю 
Жээнбекову и пожелал ему 
удачи в новом статусе.

Выступая в основной 
части саммита, Нурсултан 
Назарбаев указал, что в 
условиях современной гло-
бализации особое значение 
следует уделять сохранению 
национальной культуры и 
традиций для будущих поко-
лений.

«Поэтому сегодняшнее 
заседание посвящено раз-
витию национальных видов 
спорта и молодежной по-
литики. Я предлагаю на ре-
гулярной основе проводить 
Форум молодежных лидеров 
Тюркского совета, научные 
конференции, семинары, 
организовывать экспеди-
ции в уникальные историче-
ские места тюркского мира. 
Уверен, эти меры приведут 
к тому, что наши молодые 
люди будут более тесно со-
трудничать и расширять свои 
знания о культурных особен-
ностях наших стран», – ска-
зал Президент Казахстана.

Глава государства от-
дельно остановился на ре-
зультатах казахстанского 
председательствования в 
Тюркском совете.

«Во время нашего пред-
седательствования особое 
внимание было уделено 
научно-просветительской 
работе. Так, в школьную 
программу Азербайджана, 

Турции, Кыргызстана и Ка-
захстана внедрен учебник 
«Общая история тюрков». 
Тюркской академией издано 
более 90 книг по истории, 
запущен портал «Аталар 
мирасы» («Наследие пред-
ков»), на котором собрано 
четырехвековое культурное 
наследие наших народов, 
началась реализация со-
циологического исследова-
тельского проекта «Тюркба-
рометр». В целях развития 
сотрудничества между на-
шими государствами в тури-
стической отрасли запущен 
проект «Современный Ве-
ликий Шелковый путь», ко-
торый позволит за 14 дней 
посетить исторически зна-
чимые и сакральные места 
наших стран», – рассказал 
Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана 
отметил, что на фоне из-
менений геополитической и 
геоэкономической ситуации 
в мире усугубляются про-
блемы международной без-
опасности.

«Это – терроризм, рели-
гиозный экстремизм, органи-
зованная преступность, не-
контролируемая миграция и 
незаконный оборот наркоти-
ков. Данные факторы, безус-
ловно, оказывают негативное 
влияние и на тюркский мир, 
что требует от нас принятия 
всесторонних мер», – ука-
зал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев 

подчеркнул, что сотрудни-
чество в рамках Тюркского 
совета позволит создать 
благоприятные условия 
для взаимного развития, и 
предложил ряд инициатив 
по дальнейшему развитию 
партнерства между стра-
нами.

«Мы должны использо-
вать возможности Междуна-
родного финансового цен-
тра «Астана», где созданы 
все условия для развития 
финансовых инструментов, 
консолидации капитала и 
привлечения известных 
инвесторов и финансовых 
экспертов. В этой связи я 
приглашаю ваши страны 
принять активное участие в 
деятельности финансового 
центра», – отметил Прези-
дент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
также обратил внимание 
на важность углубления 
торгово-экономических отно-
шений между государствами-
членами Тюркского совета и 
рассказал о преимуществах 
использования транзитного 
потенциала стран.

«Наши государства нахо-
дятся в центре континента, 
соединяя Запад и Восток, 
Север и Юг. Конвенция о 
правовом статусе Каспий-
ского моря, которая недавно 
была принята в Актау, будет 

Президент 
Казахстана 
Нурсултан На-
зарбаев при-
нял участие в  
заседании VI 
саммита Совета 
сотрудничества 
тюркоязычных 
государств.

Основные проблемы международной 
безопасности назвал Нурсултан Назарбаев

Türk dünyasında 
yeni bir sayfa

'Kendi paramızla ticaret yapalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı 
ülkelerin uluslararası meselelerin çözümün-
de diplomasi, diyalog ve çok tarafl ılık yerine, 
tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalıştı-
ğını bildirdi. Kırgızistan ziyaretinin üçüncü 
gününde “Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları 
Zirvesi”ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, 
tarihimiz ve kültürümüz değil, güvenli ve mü-
reff eh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve 
irademizdir. Refahımızı ilerletmek, kalkınma 
hamlelerimizi başarıya ulaştırmak ve yüzleş-
tiğimiz sıkıntılarla etkin bir şekilde mücadele 
etmek için güç birliği yapmamız şarttır” dedi.

TEHDİT, ŞANTAJ...

Son dönemde uluslararası teamül, prensip ve kuralların 
hoyratça ihlal edildiğini belirten Başkan Erdoğan “Bazı ülke-
ler, uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog 
ve çok tarafl ılık yerine; tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya 
çalışıyorlar. Ticaret kısıtlamaları, gümrük vergileri ve yaptı-
rımlar gibi araçlar üzerinden, uzun yılların eseri olan anlaş-
malar bir anda anlamsız hâle gelebiliyor” diye konuştu.

Erdoğan, ticaret hacmini yükseltmek ve potansiyeli daha 
iyi değerlendirebilmek için yeni açılımlara ihtiyaçlarının 
bulunduğunu belirterek, şunları aktardı: “Uluslararası tica-
retin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak 
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способствовать дальнейшему развитию транзитного 
потенциала нашего региона. Поэтому в рамках встреч 
министров транспорта и морских администраций Тюрк-
ского совета необходимо провести активную работу по 
упрощению тарифной политики и административных 
процедур», – сказал Глава государства.

В контексте успешной реализации государственной 
программы «Рухани жаңғыру» Президент Казахстана 
указал на важность духовного возрождения тюркских 
народов и предложил разработать при Тюркском сове-
те специальные проекты «100 человек тюркского мира» 
и «Святая земля тюркского мира» в целях сохранения 
священных мест для следующих поколений.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остано-
вился на вопросах оптимизации и повышения эффек-
тивности деятельности управляющих органов Тюркско-
го совета.

В завершение Глава государства еще раз поздравил 
кыргызстанскую сторону с началом председательство-
вания в Тюркском совете и пожелал успехов.

По итогам саммита главами государств 
были подписаны:

1. Декларация VI саммита ССТГ.
2. Решение о назначении Генерального секрета-

ря ССТГ и его заместителя.
3. Решение о предоставлении Венгрии статуса 

наблюдателя в ССТГ.
По итогам саммита главами государств были 

приняты:
1. Концепция интеграции тюркоязычных госу-

дарств.
2. Совместное заявление глав государств ССТГ 

о развитии сотрудничества в области нацио-
нальных видов спорта и молодежной политики.

3. Совместное заявление глав государств ССТГ 
по случаю 90-летия Чингиза Айтматова.

çıkmaya başladı. Biz bu konuda kendi para birimlerimizle ti-
caret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. 
Çağımız bize ulaştırma ve iletişim ağlarının geliştirilmesi 
için de önemli imkanlar sunuyor. Bu bakımdan Kafk asya ve 
Orta Asya’yı aşarak Çin’e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-
Batı Orta Koridor girişimine önem veriyoruz.

İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

‘Modern İpek Yolu-Orta Koridor’ olarak bilinen bu 
projenin en önemli ayağı Azerbaycan’la birlikte yürüttüğü-
müz Bakü-Tifl is-Kars Demir Yolu Projesi’dir. Böylece Batı 
Avrupa’dan çıkan bir tren, kesintisiz olarak Hazar Kıyıları-
na, oradan da Aktau Limanı üzerinden Şanghay’a ve Seul’a 
ulaşabilecektir. Bu önemli ulaşım hattı, halklarımızın refah 
seviyesinin artmasına ve ilişkilerimizin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır.”

Enerji alanında da iş birliğinin artırılmasına önem ver-
diklerine işaret eden Erdoğan, Bakü-Tifl is-Ceyhan Ham 
Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tifl is-Erzurum Doğalgaz Boru 
Hattı projelerinin, bu iş birliğinin en önemli meyveleri ol-
duğunu bildirdi.

Erdoğan, güney gaz koridorunun belkemiği olan 
TANAP’ı da haziran ayında faaliyete geçirdiklerini anım-
satarak, “Hazar Denizi’nin Statüsüne İlişkin Sözleşmenin 
imzalanmasından duyduğumuz memnuniyeti de burada 
özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

Türkiye olarak FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi farklı terör 
örgütleriyle yoğun bir mücadelenin içinde bulunduklarına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Takiyye, yalan ve gizlilik, bu örgütün en önemli özelliğidir. 
Son 5 yıldır yaşadıklarımız bize olduğu kadar tüm dostları-
mıza da FETÖ ile mücadelede geç kalınmaması gerektiğini 
çok açık ve net bir şekilde göstermiştir. Bu konuda özellikle 
Özbekistan’ın atmış olduğu adımları bizler de takdirle anı-
yoruz.”

OYUNLAR 2020’DE TÜRKİYE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya dönüşünde de 
Twitter’dan, Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandır-
dığı Göçebe Oyunları’nın, 2020 yılında Türkiye’de düzenle-
neceğini açıkladı.

 Нурсултан Назарбаев на 
VI саммите Совета сотрудни-
чества тюркоязычных госу-
дарств (ССТГ или Тюркский 
совет) рассказал об итогах 
председательства Казахстана 
в этой организации.

«Во время председатель-
ства Казахстана тюркская 
интеграция нашла свое про-
должение. В частности, на 
саммите, прошедшем в Аста-
не, было поручено разрабо-
тать концепцию интеграции 
тюркоязычных государств. 
Данный документ сегодня го-
тов к принятию. В нем опреде-
лены цели и принципы, этапы 
развития интеграции и пути ее 
реализации», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Также было заявлено о 
желании создать конкуренто-
способные национальные эко-
номики, углубить культурно-
гуманитарные связи. Большое 
внимание было уделено 
развитию сотрудничества в 
сфере образования, инфор-
мационных технологий, энер-
гетики, а также в транспортно-
транзитной и финансовой 
сферах.

« В 

рамках председательство-
вания Казахстана уделено 
особое внимание и научно-
просветительской работе. Нас 
радует, что в соответствии с 
нашим поручением разработан 
учебник «Общая тюркская исто-
рия» и начато его внедрение в 
школьные программы. Уверен, 
это станет эффективным меха-
низмом воспитания молодежи 
на основе историко-культурных 
наследий», – отметил Глава 
государства.

Помимо этого, Елбасы вы-
делил проект «Современный 
Великий Шелковый путь» как 
большую заслугу тюркской ин-
теграции.

«В целях активизации со-
трудничества в сфере туризма 
запущен проект «Современ-
ный Великий Шелковый путь», 
который позволяет за 14 дней 
посетить сакральные места, 
повествующие о древней исто-
рии и культуре наших стран, 
расположенных вдоль Вели-
кого Шелкового пути. Считаю, 
что все это является большой 
заслугой тюркской интегра-
ции», – подчеркнул Президент 
Казахстана.

Кроме того, Нурсултан На-
зарбаев обратил внимание, что 
с саммита 2015 года в Астане 
укрепились политические связи 
тюркоязычных народов.

«Главы государств провели 
двусторонние встречи и обменя-
лись взаимными визитами. Дан-
ная тенденция позволила рас-
ширить торгово-экономические 
и социальные отношения между 
нашими странами. По сравне-
нию с 2015 годом, объем това-
рооборота между государства-
ми Тюркского совета в 2017 году 
увеличился на 22 процента. 
Вместе с тем, хочу отметить, 
что сотрудничество государств 
Центральной Азии, имеющее 
большое значение для всей 
тюркской интеграции, поднялось 
на новый уровень. В качестве 
доказательства можно отметить 
прошедшую в марте этого года в 
Астане встречу глав государств 
Центральной Азии. Прошедший 
десять дней назад в братском 
Туркменистане Аральский сам-
мит еще раз подтвердил, что 
тюркоязычные страны всегда 
готовы совместно решать об-
щие для нас вопросы», – ска-
зал Глава государства.

Казахстану в рамках ССТГ удалось 
углубить тюркскую интеграцию – Президент РК

Стартовал прием заявок во второй этап 
проекта «100 новых лиц Казахстана»

  
Целью проекта «100 новых лиц Казахстана» является продви-

жение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и 
культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за годы Независимости 
значительный вклад в развитие Казахстана.

В целях обеспечения широкой репрезентативности от групп организаций по сферам 
деятельности, а также популяризации гражданских инициатив, отбор новых кандидатов 
проекта будет проводиться по принципу институционального подхода.

Каждая общественная организация, объединение, может предложить кандидатов с 
уникальными историями личных и профессиональных достижений. Также предусмотре-
на возможность самовыдвижения кандидата.

Критерии отбора кандидата:

— достижение кандидатом совершеннолетнего возраста (18 лет);
— наличие ярких достижений в сфере деятельности, содействую-

щих продвижению позитивного имиджа страны, наличие личных 
качеств для последующего имиджевого продвижения участника;

— общественно-политическая и трудовая деятельность, являю-
щаяся достойным примером для подражания, способствующая 
нравственному воспитанию молодежи в духе патриотизма и пре-
данности родной земле, формированию культа труда;

— личность, олицетворяющая современный Казахстан, его успехи 
и достижения в различных сферах;

— конкретный вклад в развитие современного Казахстана.
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Мировая литература

Золотой мост дружбы
29 августа в Национальной библиотеке РК состоя-

лась презентация книг казахских писателей, переве-
денных на турецкий язык. Мероприятие проводилось 
совместно с Генеральным консульством Турции в 
Алматы. На мероприятии были презентованы произ-
ведения казахстанских писателей на турецком язы-
ке: «Меня зовут Кожа» Бердибека Сокпакбаева, «Қыз 
көрелік» Тайыра Жомартбайулы, «Қалың мал» Спан-
дияра Кобейулы, «Бақытсыз Жамал» Миржакипа Ду-
латулы, «Қамар сұлу» Султанмахмута Торайгырулы. 

На мероприятии с приветственным словом выступил директор На-
циональной библиотеки РК Ж. Сейдуманов, а также генеральный кон-
сул Турции в Алматы Рыза Каган Йылмаз, мэр Кечиоренского района 
города Анкары Мустафа Ак, аким Жамбылского района Алматинской 
области Багдат Алиев, писатель Манарбек Избасаров. Модератором 
выступил лауреат премии Союза журналистов Казахстана, писатель 
Нагашбек Капалбеков. 

В рамках мероприятия был продемонстрирован слайд-шоу и пред-
ставлена книжная выставка «Қазақстан-Түркия: рухани жаңғырудың 
жаңа бағытында». Выставка отражает тему дружбы и активного со-
трудничества Казахстана и Турции, исторические и культурные связи. 

В рамках выставки были представлены книги известных турецких 
и казахских писателей на казахском, русском, турецких языках. После 
презентации книг мэр Кечиоренского района Мустафа Ак вручил На-
циональной библиотеке книгу с 99 именами Аллаха и благодарствен-
ное письмо. 

«Кечиоренский район – один из крупнейших в городе Анкаре. 
Нас связывают крепкие дружеские взаимоотношения с Жамбылским 
районом, с Казахстаном, вообще с казахским народом. Мы являем-
ся братскими народами и хотим, чтобы наша дружба не прерывалась 
и передавалась из поколения в поколение. Писатели, поэты, ученые 
показывают пути решения сложных жизненных задач. Мы знаем, что 
у казахского народа, имеющего древнюю культуру и богатый язык, 
очень много интересных литературных произведений. Мы искренне 
рады, что они переведены на турецкий язык на латинице. Одновре-
менно с этим и произведения турецких авторов переводятся на казах-
ский язык. В связи с этим, мы готовы оказать помощь, если возникнет 
такая необходимость», – резюмировал генеральный консул Турции в 
Алматы Рыза Каган Йылмаз. 

Заслуженный деятель РК, писатель-драматург Ахметжан Ашири 
отметил, что сегодняшняя презентация еще больше укрепила золотой 
мост дружбы, соединяющий два братских народа. 

В прошлом году исторический роман «Әй, дүние-ай» лауреата го-
сударственной премии в области литературы и искусства Бексулта-
на Нуржекеева был переведен на турецкий язык и издан в Турции. 
Также и произведения уйгурских авторов Казахстана увидели свет на 
турецком языке, к примеру, сборник рассказов талантливой писатель-
ницы Гульбахрам Хошаевой, исторический роман и пьеса Ахметжана 
Ашири «Идикут» были изданы по инициативе ТЮРКСОЙ совместно 
с «Avrasya Yazarlar Birliği». Артисты Уйгурского театра нашей страны 
в следующем месяце собираются с гастрольными выступлениями по 
городам Турции. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.



5

5

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

ahiska60@mail.ru

7 сентября  2018№ 32Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Леонид Прокопенко по-
приветствовал гостей 

и презентовал казахстанскую 
модель общественного со-
гласия и общенационального 
единства Н. А. Назарбаева. 
«Важное условие развития 
Казахстана — это обеспечение 
единства и согласия народа, 
его интеграция, условия для 
проведения всех социально-
политических, экономических 
реформ Казахстана. Идея 
создания Ассамблеи народа 
Казахстана была озвучена 
Президентом Казахстана еще 
в 1992 году на первом Фору-
ме народа Казахстана для ре-
шения вопроса обеспечения 
единства и согласия, гармо-

низации межконфессиональ-
ных отношений. Ассамблея 
народа Казахстана была соз-
дана 1 марта 1995 года. Ее 
деятельность направлена на 
реализацию государственной 
политики в области обще-
ственного согласия и обще-
национального единства», 
— отметил заведующий Се-
кретариатом.

«Я бы хотел подчеркнуть, 
что в основу казахстанской 
модели легли  несколько прин-
ципов. Начиная с 1989 года, 
представители около 40 эт-
носов создали свои этнокуль-
турные объединения, с целью  
сохранения и развития своих 
традиций и культуры. В 1995 
году  мы объединились в Ас-
самблею.  Кроме того, все эт-
нические группы имеют очень 
высокий социально-правовой 
общественный статус. Каж-
дый представитель из этносов 
не рассматривается в каче-
стве национального меньшин-
ства. Мы даже не используем 
такого понятия в Казахстане. 
Каждый из нас гражданин Ка-
захстана, соответственно – 
неотъемлемая часть народа 

В составе зарубеж-
ной миссии было 
39 человек. Это го-

сударственные служащие, 
руководители вузов и произ-
водственных компаний. Ка-
захстанская аудитория состо-
яла из депутатов Мажилиса 
Парламента РК, членов Ас-
самблеи народа Казахстана, 
руководителей этнокультур-
ных объединений, предста-
вителей государственных ор-
ганов, научной и творческой 
интеллигенции. Как заметил 
заместитель Председателя 
– заведующий секретариа-
том АНК Леонид Прокопен-
ко, обсуждаемые вопросы 
созвучны с задачами про-
граммы «Рухани жаңғыру», 
направленной на модерниза-
цию общественного сознания 
и воспитание молодежных 
лидеров нового времени.  

Он также сообщил, что ка-
захстанская модель единства 
и согласия обусловлена исто-
рическими, этническими и де-
мографическими реалиями. 
В то же время, по его мнению, 
наши страны могут найти точ-
ки соприкосновения и разви-
тия взаимовыгодного сотруд-
ничества. Таиланд известен 
во всем мире в качестве уни-
кального объекта туризма с 
развитым сервисом и инфра-
структурой. На встрече тайцы 
отметили, что их интересуют 
наработки казахстанцев в 
добывающей промышленно-
сти, в области космических 
исследований и технологий. 
Гости напомнили, что именно 
с космодрома Байконур был 
совершен первый в мире по-
лет в космос.

Председатель «Nation-
building Institute» (Институт 
нации-строения), старший 
научный сотрудник Гарвард-
ского университета Криенг-
сак Чареонвонгсак сказал, 
что им известны успехи 
Казахстана в социально-
экономической сфере, и вы-
разил огромную заинтересо-
ванность в сотрудничестве. 
Он также обратил внимание 
на сложность задачи объе-
динения этносов для дости-
жения стратегических целей. 
В Таиланде, расположенном 
в Юго-Восточной Азии, про-
живает 56 этносов и испове-
дуются 4 религии. Криенгсак 
Чареонвонгсак рассказал о 
реализации государствен-
ной политики в сфере ме-
жэтнических отношений и 
проекта, направленного на 
повышение управленческих 
и моральных качеств тайских 
государственных служащих. 
Глава тайской делегации 
Криенгсак Чареонвонгсак от-
метил тот факт, что Казахста-
ну за короткий срок удалось 
догнать и перегнать по ВВП 
Таиланд. По его мнению, это 
яркое свидетельство сильно-
го лидерства и четкого поли-
тического курса, обозначен-
ного руководителем страны в 
Стратегии «Казахстан-2050». 

Казахстана. Представитель-
ства этносов и реализация 
их интересов обсуждается 
на высшем государственном 
уровне, на уровне Президен-
та. Глава государства явля-
ется гарантом Конституции и 
Председателем Ассамблеи 
народа Казахстана. Наконец, 
у нас реализован принцип 
единства многообразия. Мы 
открыто говорим о том, что 
казахский народ является 
объединяющим началом. В 
ХХ столетии казахский народ 
в ходе сталинских репрессий 
и депортаций принял 62 раз-
ных этноса. И все это  про-
изошло через несколько лет 
несмотря на то, что казахи 

потеряли половину своего на-
селения после коллективиза-
ции. В эти тяжелые годы у нас 
сложились традиции друж-
бы и взаимопомощи именно 
на основе казахского госте-
приимства. Сегодня мы рас-
сматриваем казахский народ 
как культурно-исторический 
стержень, вокруг которого 
строится наша полиязычная 
и конфессиональная модель. 
Ассамблея народа Казахста-
на рассматривается в раз-
ных ипостасях. Она может 
быть совокупностью государ-
ственных органов, которые 
работают с межэтническими 
отношениями, олицетворя-
ет гражданское общество, и 
она же обеспечивает диалог 
с государством. Сегодня в 
структуру Ассамблеи народа 
Казахстана входит 1111 эт-
нокультурных объединений, 
которые представляют инте-
ресы всех этносов Казахста-
на. Вопросы межэтнических 
отношений всегда требуют 
научного осмысления, по-
этому у нас создан научный 
экспертный совет Ассам-
блеи. Его рабочим органом 

является Центр по изучению 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений 
Академии государственного 
управления при Президенте 
Республики Казахстан. Это 
позволяет нам обучать всех 
государственных служащих 
технологиям межэтнических 
отношений. В каждой области 
созданы научные группы Ас-
самблеи народа Казахстана, 
в 40 ведущих вузах созданы 
кафедры АНК. Эти кафедры 
обеспечивают работу со сту-
денческой молодежью и про-
водят обучение казахстанской 
модели мира и согласия. Для 
того чтобы объединить моло-
дежь по всей стране, мы соз-
дали молодежное движение 
«Жаңғыру Жолы». Сегодня 
эта структура работает очень 
эффективно во всех областях. 
Подводя итоги, я бы хотел за-
вершить свою речь словами: 
«Мы с надеждой смотрим на 
будущее, и сможем смотреть, 
если сохраним единство и со-
гласие. Не будет единства и 
согласия – не будет ничего», 
— подытожил Л. Прокопенко. 
В свою очередь профессор                  
К. Чареонвонгсак поблагода-
рил за добродушный прием 
и рассказал, как состоялась 
первая встреча с казахами.

«Я встретил казахов око-
ло двадцати лет назад в Гар-
вардском университете, они 
работали в сфере нефти и 
газа. Я решил, что должен 
посетить вашу страну, что-
бы узнать, как вы работаете 
в этой индустрии, как разви-
ваете эту отрасль. Также я 
знаю, что в Казахстане про-
живает более 130 этносов. 
Мне всегда было интересно, 
как живут люди разных куль-
тур в одной стране.  Нам бы 
очень хотелось поучиться у 
вас тому, как быстро ваша 
страна развивается за столь 
короткий срок. Стратегия 
«Казахстан-2050» является 
сильным видением будущего. 
Казахстан является ведущим 
производителем урана, у вас 
очень много редких мине-
ральных ресурсов, и вы пра-
вильно используете их для 
развития страны. Мы здесь 
для того, чтобы учиться у вас 
экономическим, культурным 
и социальным аспектам. Я 
надеюсь, что после нашей 
встречи связь между Казах-
станом и Таиландом будет 
еще крепче», — отметил зару-
бежный гость.

Таким образом, был сде-
лан еще один шаг в сторону 
укрепления дружбы и сотруд-
ничества двух стран и разви-
тию научного и технологиче-
ского потенциала.  

Дневник Ассамблеи народа Казахстана

Сотрудничество государственных органов и 
гражданского общества в сфере межнациональных 
отношений обсудили зарубежные гости из Коро-
левства Таиланд с представителями  Ассамблеи 
народа Казахстана. Встреча состоялась 3 сентября 
в Астане, в стенах Национальной академической 
библиотеки РК. 

Международный опыт в сфере
межнациональных отношений

Таиланд и Казахстан: новые горизонты сотрудничества
В Алматы, по инициативе Королевства Таиланд состоялась встреча представителей 

Ассамблеи народа Казахстана с тайской делегацией, которая проявила большой интерес к 
казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

В свою очередь, Леонид Про-
копенко заметил, что распад 
СССР в 1991 году прошел 
по этническим границам. В 
книге «Великая шахматная 
доска» американский поли-
толог Збигнев Бжезинский, 
сравнивая среднеазиатские 
страны с Балканами, пред-
рекал раскол по этническо-
му признаку. Но Казахстан 
взял курс на гармонизацию 
межэтнических отношений, 
поэтому нам удалось прео-
долеть все трудности и избе-
жать распрей и конфликтов 
на национальной почве.  

В нашей стране казахский 
народ выступает культурно-
историческим стержнем, 
объединяющим многочис-
ленные этносы, проживаю-
щие в Казахстане. Леонид 
Прокопенко напомнил о го-
дах репрессий и принуди-
тельном переселении целых 
народов на территорию на-
шей республики. В это труд-
ное время Казахстан принял 
представителей 62 разных 
этносов, сосланных в ре-
спублику. Созданная в 1995 
году по инициативе Прези-
дента Нурсултана Назар-
баева АНК стала надежным 

инструментом обеспечения 
стабильности и развития 
нового государства. Л. Про-
копенко подробно рассказал 
тайским гостям о статусе, 
структуре и задачах Ассам-
блеи народа Казахстана, 
которая наладила тесное 
взаимодействие с государ-
ственными и  граждански-
ми институтами страны. 
Стороны подробно обсуди-
ли вопросы сотрудничества 
государственных органов и 
гражданского общества в 
сфере межнациональных 
отношений. Были затрону-
ты вопросы геополитики, 
интеграции и международ-
ного сотрудничества. Также 
прозвучали предложения о 
взаимном учреждении сти-
пендий для обучения ка-
захстанских и тайских сту-
дентов в университетах, 
открытии центров страно-
ведения в Казахстане и Та-
иланде, учреждении школ, 
вузов, городов и регионов 
– побратимов. 

Татьяна БРЕДИХИНА
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Председатель «Жаңғыру 
Жолы» Максим Споткай по-
приветствовал участников 
международного лагеря 
«Бірлік» и поздравил с Днем 
Конституции Казахстана. В 
свою очередь, эксперт Се-
кретариата Ассамблеи на-
рода Казахстана Инара 
Рахимзаде отметила, что 
«сегодня — это начало того 
будущего, которое прописы-
вает Конституция. Известно, 
что Конституция определяет 
три ветви власти: исполни-
тельную, законодательную 
и судебную. Каждая из этих 
ветвей власти сочетает в 
себе определенные лица и 
личности. В каждом из вас 
мы видим личность, лидера, 
который у себя на местах по-
кажет ту политику, идеоло-
гию, полученную здесь».

Насыщенная программа 
дня была посвящена научно-
просветительскому проекту 
«Қазақтану», который на-
правлен на популяризацию 
казахской культуры, исто-
рии, философии среди всех 
этносов Казахстана. Так, 
мастер-класс по возведе-
нию казахской юрты прове-
ла председатель «Әжелер 

алқасы» Алия Бекбаева. Она 
рассказала о строении юрты, 
после чего, каждый дружно 
взял в руки составляющие 
части юрты и принялся ее 
возводить. Гости молодеж-
ного слета подробно узнали 
об украшении и убранстве 
казахского национального 
жилища. Кроме того, им рас-
сказали об особенностях его 
строения. Известно, что юрта 
полностью удовлетворяет 
потребностям кочевника в 
силу своего удобства и прак-
тичности. Она быстро соби-
рается и легко разбирается, 
также легко перевозится не 
только на транспорте, но и 
на верблюдах, лошадях. Вой-
лочное покрытие приспособ-
лено к погодным условиям, и 
не пропускает дождь, ветер, 
холод, а в летнюю жару со-
храняет внутри прохладу.

Для наглядной демонстра-
ции изделий ручной работы 
из кожи, войлока и дере-
ва в казахском националь-
ном стиле был организован 
мастер-класс от ремеслен-
ников. Желающие могли не 
только приобрести готовые 
изделия, но и воочию на-
блюдали за процессом их 

изготовления, узнавали от 
мастеров об особенностях и 
тонкостях работы с данными 
материалами. 

В продолжение меропри-
ятия молодежь приняла уча-
стие в лекции главного спе-
циалиста САНК Алматинской 
области Сауле Сурабалди-
новой «Круг без углов: фило-
софский аспект», направ-
леной на раскрытие более 
глубокого значения строения 
и элементов юрты. «Есть вы-
ражение: «Ел қартаймайды». 
Глубокие корни прошлого 
подпитывают его настоящее, 
открывают путь в будущее. 
Наш Президент неодно-
кратно отмечает, что первое 
условие модернизации ново-
го типа — это сохранение эт-
нической культуры собствен-
ного национального кода 
— единство, толерантность, 
взаимопомощь, взаимопод-
держка, свобода, широта 
взглядов. Но, прежде всего, 
это богатые вековые тради-
ции, которые пропитаны осо-
бым духом», — подчеркнула 

Сауле Сурабалдинова. По 
ее словам, толерантность 
существует, и у нее есть гра-
ницы. Также толерантность 
необходима по отношению 
к другой культуре, вероиспо-
веданию, представителям 
другой национальности.

В ходе следующей лек-
ции «Роль языка в форми-
ровании национальной ис-
ключительности» участники 
познакомились с новой ме-
тодикой изучения казахского 
языка, точнее, из уст писате-
ля, автора книги «Ситуатив-
ный казахский» Каната Таси-
бекова узнали особенности 
изучения государственного 
языка, которые описаны в 
его трехтомном сборнике. 
Лектор рассказал, что сам 
он выучил казахский язык в 
50 лет благодаря собствен-
ной методике. Его методика, 
приведенная в трех томах, 
содержит в себе очень про-
стой и легкий способ выучить 
казахский язык. Стоит отме-
тить, что автор награжден 
премией «Тіл жанашыры». 
Его книга в 2013 году вошла 
в ТОП-100 книг, повлиявших 
на самосознание казахстан-
цев, и стояла на первом ме-

сте по продажам в Казахста-
не. Рассказывая о методике, 
автор отметил, что он пред-
лагает изучать язык следу-
ющим образом. В книгах в 
яркой запоминающейся фор-
ме описаны специфические 
факты истории, особенности 
национального менталитета, 
которые связаны с языком, и 
приведены примеры речево-
го поведения для жизненных 
ситуаций: свадьбы, похоро-
ны и др., использующиеся в 
современном казахском язы-
ке. Помимо этого, приведены 
казахские соотношения хо-
рошо знакомых русскогово-
рящему читателю пословиц, 
поговорок, фразеологизмов 
русского языка.

После ряда лекций участ-
ники направились на поле, 
где расположился своего 
рода маленький аул, в ко-
тором они получили воз-
можность не только воочию 
наблюдать за процессом 
приготовления казахских 
национальных блюд, но и 
самим участвовать в их при-
готовлении. Как отметил 
председатель республи-
канского молодежного дви-
жения «Жаңғыру Жолы», в 
рамках проведенной с 28 по 
31 августа встречи проходят 
сразу два крупных меропри-
ятия — это Международный 
молодежный лагерь «Бірлік» 
и летняя школа «100 новых 
лиц Казахстана»: как стать 
успешным». «Эти два меро-
приятия проходят под эгидой 
Ассамблеи народа Казах-
стана и недавно созданного 
при Ассамблее молодежного 
движения «Жаңғыру Жолы». 
В большом проекте принима-
ет участие не только моло-
дежь со всего Казахстана, но 
и делегация из Узбекистана, 
Кыргызстана и России. Я ду-
маю, что это серьезные меж-
дународные контакты для 
нашего молодежного крыла, 
для Ассамблеи в целом», — 
сказал Максим Споткай.

Наряду с этим, предсе-
датель молодежного дви-
жения рассказал о важных 
проектах, реализованных 
за время работы «Жаңғыру 
Жолы». Так, одним из них 
является проведенный в 
Астане и Алматы форум 
«Синергия молодежи — энер-
гия единства». В его работе 
участвовали заместитель 
председателя Ассамблеи 
народа Казахстана, побе-
дитель проекта «100 новых 
лиц Казахстана» Исламбек 
Салжанов, члены АНК, РМД 
«Жаңғыру Жолы», масте-
ра прикладного искусства, 
авторы стартап-проектов, 
представители сельской 
молодежи и этнокультурных 
объединений.

                

Особенности казахского 
гостеприимства

Дневник Ассамблеи народа Казахстана

В День Конституции РК в молодежном лаге-
ре, находящегося в  Алматинской области, под 
эгидой республиканского молодежного дви-
жения «Жаңғыру Жолы» была реализована 
информационно-познавательная программа 
«Особенности казахского гостеприимства».

«ТУҒАН ЖЕР» ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКОВ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В Таразе в Доме дружбы прошла област-
ная выставка живописи и графики худож-
ников этнокультурных объединений об-
ласти и казахской диаспоры «Туған жер» в 
Кыргызстане.

На выставке представлено 25 работ художников из 
6 этнокультурных объединений Жамбылской области и 
четыре работы художников казахской диаспоры в Кыр-
гызстане.

Выставку открыло дефиле молодежной модной одеж-
ды, подготовленное клубом мастеров АНК.

«Казахский культурный центр «Аулие Ата», «Ассо-
циация корейцев «Корё», «Узбекское этнокультурное 
объединение», «Русская община «Радонеж», «Татаро-
Башкирский этнокультурный центр «Айнуры» представи-
ли на суд зрителей масляные картины, яркие цветочные 
букеты.

В рамках выставки организованы мастер-классы тра-
диционных народных ремесел по плетению националь-
ных циновок «ший», вязанию крючком декоративных эле-
ментов, также представлены особенности традиционной 
дунганской вышивки.

Как заявили организаторы, целью проведения вы-
ставки являются воспитание патриотизма у подрастаю-
щего поколения, укрепление роли Ассамблеи народа 
Казахстана в обществе, пропаганда казахстанских стан-
дартов межнациональных отношений, выработка ново-
го синтетического взгляда на уникальное многообразие 
культуры, явлений и форм жизни народа Казахстана в 
условиях современности.
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На встрече присутство-
вала довольно теплая 

атмосфера открытого диа-
лога. На повестке дня стоял 
вопрос о роли молодежного 
движения в нашей стране, 
о важности модернизации 
общественного сознания, 
повышении конкурентоспо-
собности казахстанской мо-
лодежи. 

На встрече выступал Ти-
мур Рыспеков, участник и по-
бедитель проекта «100 новых 
лиц». С присутствующими он 
поделился своим опытом, 
историей и дальнейшими 
перспективами. Мы считаем 
своим долгом познакомить 
наших уважаемых читателей 
с молодым ученым Тимуром 
Рыспековым, который, воз-
можно, для кого-то из чита-
телей станет идейным вдох-
новителем и примером. 

Тимур Рыспеков – уче-
ник школы-лицея № 28 им. 
М. Маметовой г. Алматы. Не-
смотря на свой возраст, Ти-
мур  является обладателем 
свыше 28 патентов и автор-
ских прав в области физики, 
информатики, математики.

Он  победитель  район-
ных и городских олимпиад по 
информатике за 2014–2016 
учебные годы. В номинации 
«Инновации» Тимур полу-
чил Гран-при и Сертификат 
на сумму 100 000 тенге.  Ти-
мур  является победителем 
Microsoft DreamSpark 2015 и 
Евразийского этапа Skolkovo 
Startup Tur 2016 в Алматы. В 
июне 2016 года  участвовал 
в крупнейшей в Восточной 
Европе Инновационной кон-
ференции Startup Village в               
г. Москве. 

С чего все 
начиналось?

Тимуру с  детства нрави-
лось находить закономерно-
сти между разными вещами, 
составлять логическую связь 
между ними. В возрасте око-
ло четырех лет, сам того не 
подозревая, он открыл для 
себя таблицу умножения 

своим собственным подхо-
дом к её изучению. «Он не 
такой как все», – именно та-
кое мнение он внушал взрос-
лым. В лицее серьезно на-
чал заниматься шахматами, 
решал «шахматные задачи», 
участвовал в городских ква-
лификационных турнирах. 
Еще с самого начала свое-
го пути Тимур мог на досуге 
решать сложные задачи не 
только из школьных учеб-
ников. Решение задач по-
служило фундаментом для 
его карьеры сегодня и для 
перспективного будущего 
завтра. В дальнейшем это 
спососбствовало тому, что 
Тимур всерьез начал зани-
маться математическими на-
уками, программированием 
и робототехникой. 

«Я часто участвовал в 
различных областных и рес-
публиканских олимпиадах.  
Учась в седьмом классе, уже 

соревновался  с  одиннадца-
тиклассниками.  В седьмом 
классе я выиграл областную 
олимпиаду, которая позволи-
ла бесплатно пройти годовые 
курсы программирования 
при КБТУ. Математика заво-
раживала меня с детства – 
уже в три года я полностью 
выучил таблицу умножения. 
Все науки строятся на ма-
тематике, потому что мате-
матика есть стабильность, 
абсолют и все правильные 
решения. В какой-то момент 

я понял, что в Казахстане 
будет сложно реализовать 
себя и развиваться, поэтому 
в середине восьмого класса 
я переехал учиться в Канаду. 
После окончания канадской 
школы, которую я окончил 
экстерном, выбрав для себя 
только технические пред-
меты, я решил не поступать 
в университет, а обучаться 
по онлайн-курсам от MIT и 
Стэнфордского универси-
тета. Сейчас я занимаюсь 
математическими науками 
и робототехникой. Основ-
ное направление, в котором 
я работаю – Big Data про-
граммирование – обработка 
большого количества дан-
ных для промышленных и 
научных целей. Я занимаюсь 

этим профессионально уже 
около пяти лет», – говорит 
Тимур.

Мама Тимура – препода-
ватель в младших классах, 
занимается репетиторством. 
С самого детства Тимур лю-
бил наблюдать за тем, как 
мама работает с детьми, 
стал помогать ей с учени-
ками. Так, его мама стала 
вдохновением для молодого 
ученого. В школе Тимур от-
личался от других учеников 
своим математическим скла-
дом ума. Со своими искус-
ными и альтернативными 
решениями математических 

и физических задач он мог 
конкурировать со старше-
классниками и даже с учи-
телями, хотя они не всегда 
одобряли альтернативный 
подход Тимура к решениям 
задач. «Школа давала мне 
возможности развиваться, а 
я их не упускал», – призна-
ется Тимур. 

Программирование 
– как стезя жизни
Тимура Рыспекова всег-

да привлекало программи-

рование. Из-за дифицита 
хороших курсов, он был вы-
нужден развиваться на этой 
стезе сам. Различного рода 
онлайн-курсы, чтение книг 
на двух языках помогли ему 
расширить кругозор в этой 
сфере. «Свой первый язык 
программирования, С++, 
я выучил самостоятельно, 
благодаря онлайн-курсам 
на Coursera и тематическим 
книгам. Другие языки очень 
похожи на С++, поэтому вы-
учить их не составило тру-
да», – признается Тимур. 
Умение находить логическую 
связь во всем, любовь к мате-
матике и программированию 
привели Тимура к работотех-
нике. Практикуя свои навыки, 
он строил роботов из подруч-

ных средств, так он стал час-
тым гостем рынка «Тастак», 
где продавались различные 
запчасти для электроники и 
радиотехники. Сначала это 
было лишь его хобби, но за-
тем переросло в работу. Та-
ким образом, три года назад 
Тимур стал одним из первых 
в Алматы, кто начал препо-
давать робототехнику.

Учеба в Канаде прибави-
ла молодому ученому много 
опыта. «Преимущество школ 
в Канаде – это то, что ученик 
сам выбирает, какие предме-
ты он хочет изучать», – счи-
тает он. Так Тимур построил 
для себя научный мост меж-
ду Казахстаном и Канадой.

Тернистый путь 
к звездам

Достижений у молодо-
го ученого много. Одним из 
самых больших достижений 
для него было участие в со-
ревновании NASA. Этот кон-
курс открыт для участников со 
всего мира, и его разработка 
попала в список лучших ше-
сти идей. Темы были разными 
– от изучения облаков для 
предсказывания погоды до за-
меров уровня углекислого газа 
и его влияния на глобальное 
потепление. Однако Тимур 
не стал ограничиваться толь-
ко этим и решил пойти даль-
ше – занялся марсоходами, 
которые исследуют поверх-
ность планеты и отправляют 
данные  на Землю.

Одной из его последних 
разработок является соз-
дание робота для анализа 
окружающей среды, подоб-
ных которому в мире нет. 
Проект Тимура Рыспекова 
позволяет контролировать 
загрязненность атмосферы. 

МОЛОДОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ – ТИМУР РЫСПЕКОВ
Робот способен определять 
уровень активности в воз-
духе свыше 87 химических 
реактивов, температуру, 
влажность, атмосферное 
давление, радиацию, маг-
нитные и временные ано-
малии в природе.  Проект 
Тимура признан лучшей 
системой по анализу окру-
жающей среды экспертами 
корпорации Microsoft,  Малой 
Академии наук Республики 
Казахстан и Казахстанской 
Федерации робототехники, 
AlmatyTechGarden. Данный 
робот способен заменить 
метеостанции, станции для 
анализа экологии, оборудо-
вание по изучению аномалий 
и т. п. Также проект Тимура 
может выполнять функции 
охранной системы, т. к. на 
роботе установлена камера, 
способная снимать в режиме 
3600. Робот может трансли-
ровать видеопоток в форма-
те виртуальной реальности. 

Умное будущее
Окончив школу, Тимур на-

чал работать в Канаде. Его 
профессиональный стаж на-
чался в сфере горнодобыва-
ющей промышленности. Он 
занимался анализом боль-
ших данных, а затем пере-
шел к разработке искусствен-
ного интеллекта. Сейчас он 
разрабатывает систему по 
быстрому анализу больших 
данных в промышленности.

В ближайщее время Ти-
мур собирается открыть 
первый центр по анализу и 
обработке больших данных 
в Казахстане. «Я планирую, 
что это будет научный центр, 
куда каждый сможет прийти 
со своей идеей, а я буду на-
ставлять и помогать в реали-
зации этих идей при помощи 
больших данных. Я бы хо-
тел, чтобы у молодых людей 
в нашей стране была воз-
можность реализовать свои 
идеи, развиваться и строить 
для себя перспективное бу-
дущее. У многих школьников 
и студентов есть свои идеи, 
однако большинство из них 
не знает, как их реализовать 
и привести в порядок. Обра-
ботка больших данных – со-
вершенно новая сфера для 
Казахстана, и я хочу привне-
сти свой вклад в ее разви-
тие», – говорит Тимур.

К основным его достиже-
ниям относится то, что он 
стал победителем в про-
грамме «100 новых лиц» 
Республики Казахстан.                       
«Я считаю, что модерниза-
ция общественного созна-
ния – один из основных 
элементов развития дан-
ного общества. Вспоминая 
прошлое и развиваясь сей-
час для будущего, обще-
ство стремится изменить 
себя в лучшую сторону, 
не забывая о культурном 
прошлом.  Я считаю, что в 
модернизированном обще-
ственном сознании будет 
высокая конкурентоспособ-
ность.  Конкуренция – свое-
образная гонка, в которой 
сильнейшие изменяют век-
тор движения нашего мира. 
Я считаю, что мы можем сде-
лать этот мир лучше».

В Доме дружбы состоялись мотивационные 
встречи в рамках продвижения Республикан-
ского молодежного движения Ассамблеи на-
рода Казахстана «Жаңғыру Жолы» с участием 
победителей проекта «100 новых лиц». В дан-
ном мероприятии приняли участие замести-
тель председателя АНК Абилфас Муслимович 
Хамедов, руководство РМД «Жаңғыру Жолы», 
председатели молодежных крыльев респуб-
ликанских этнокультурных объединений, ли-
дери студенческих организаций АНК, победи-
тели проекта «100 новых лиц», общественные 
деятели, СМИ. 

Скоро в школу
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TÜKIB'in davetli olarak ka-
tıldığı Almati Eyaleti, Jambıl 
Bölgesi, Uzunagaç Köyü'nde 
gerçekleşen görkemli Keçiören 
Sokağı Açılış Töreni'nde Keçi-
ören Belediye Başkanı Mustafa 
Ak, Jambıl Belediye Başkanı 
Bağdat Aliyev, T.C. Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yıl-
maz, Türksoy Başkanı Düsen 
Kaseinov açılış konuşmalarını 
yaptılar.

Выставка казахских 
экспозиций в Турции

В рамках расширения сотрудничества между 
Международной организацией тюркской культуры и 
музеями тюркского мира в штаб-квартире ТЮРКСОЙ 
состоялось подписание соглашения с Государствен-
ным музеем искусств им. А. Кастеева Республики 
Казахстан.

10 августа 2018 года штаб-квартиру ТЮРКСОЙ по-
сетили директор Государственного музея искусств им.                     
А. Кастеева Гульмира Шалабаева и директор Государ-
ственного центрального музея Нурсан Алимбай. В ходе 
встречи с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дюсеном 
Касеиновым были затронуты вопросы развития сотруд-
ничества между музеями тюркского мира. Было подчер-
кнуто, что намеченный к подписанию протокол о сотруд-
ничестве между ТЮРКСОЙ и Государственным музеем 
искусств им. А. Кастеева создает правовую основу для 
дальнейшего развития сотрудничества и подразумевает 
организацию совместных научных конференций между 
музеями стран-членов ТЮРКСОЙ, обмен информаци-
ей, музейными экспертами, публикациями, каталожными 
данными, обмен опытом по реставрации произведений 
искусства и организацию совместных выставок.

Вслед за этим, в конференц-зале ТЮРКСОЙ состоя-
лась церемония подписания протокола о сотрудничестве 
между ТЮРКСОЙ и Государственным музеем искусств 
им. А. Кастеева, под которым поставили свои подписи 
Дюсен Касеинов и Гульмира Шалабаева. Директор музея 
подчеркнула, что в рамках протокола откроются выстав-
ки в Анкаре и в Турецкой Республике Северного Кипра. 
Эти экспозиции представят произведения ведущих мас-
теров живописи Казахстана. Выступая после церемонии 
подписания, директор Государственного центрального 
музея Нурсан Алимбай сказал, что работа в рамках про-
граммы «Духовное возрождение», озвученной Президен-
том Казахстана Н. Назарбаевым, продолжается, и в этом 
контексте важно дальнейшее развитие сотрудничества 
между музеями тюркского мира. Н. Алимбай заявил, что 
будут проведены предварительные переговоры для под-
готовки к подписанию соглашения между муниципалите-
том Бурсы и Государственным центральным музеем по 
сотрудничеству в целях экспонирования археологических 
и этнографических артефактов Казахстана. Нурсан Алим-
бай добавил, что это сотрудничество внесет значитель-
ный вклад в продвижение культурных традиций Казахста-
на и вместе с тем ознакомит с богатой культурой казахов, 
сформировавших классический степной образ жизни в 
кочевой цивилизации Центральной Азии. 

Соглашением, которое планируется подписать с муни-
ципалитетом Бурсы, предусмотрена организация в октябре 
текущего года выставки из Государственного центрально-
го музея. Директор кратко ознакомил с коллекцией музея, 
в которой широко представлены артефакты древней исто-
рии, в том числе иллюстрирующие образ жизни древних 
кочевников, живших в IX веке до нашей эры. 

Нурсан Алимбай сообщил, что это одно из самых важ-
ных учреждений, в котором было собрано культурное на-
следие Казахстана. В нем работает 245 сотрудников, и 
оно имеет площадь 22 000 квадратных метра. Коллекции 
музея продолжают пополняться изо дня в день. Нурсан 
Алимбай призвал музеи тюркского мира к сотрудничеству 
и предложил совместный проект по подготовке «Совмест-
ного каталога научных исследований» музеев стран-
членов ТЮРКСОЙ. Подтверждая этот призыв, генераль-
ный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что 
музей является важным институтом, в котором культура 
и искусство народов сохраняются и транслируются. Так-
же он подчеркнул важность квалифицированных научных 
кадров, обладающих знаниями в сфере культуры и искус-
ства и работающих в музеях. 

Keçiören Sokağı Uzunağaç'ta Açıldı

Алматы облысы Жамбыл 
ауданы Ұзынағаш ауылында 
Кечиөрен көшесі ашылды. 
Салтанатты шараға Жамбыл 
ауданының әкімі Бағдат 
Әлиев, Анкара қаласы 
Кечиөрен ауданының 
губернаторы Мұстафа Ак, 
Түркия Муниципалитет-
тер ассоциациясының 
Бас хатшысы Хайреттин 
Гүнгөр, ТҮРКСОЙ Бас хат-
шысы Дүйсен Қасейінов, 
Түркияның Қазақстандағы 
Бас консулы Рыза Қаған 
Йылмаз мырза, Анкара-
дан келген депутаттар, 
кәсіпкерлер мен мемлекеттік 
қызметкерлер қатысты. 

Салтанатты шарада сөз 
сөйлеген Түркия Муници-

палитеттер ассоциациясының 
Бас хатшысы Хайреттин Гүнгөр: 
«Түркия халқының саны – 81 
миллион, елде 1398 әкімдік бар. 
ТМА осы 1398 әкімдікті түгел 
қамтиды. Ассоциация басшы-
сы – Газиантеп губернаторы 
Фатма Шахин сіздерге сәлем 
айтты.  Жамбыл және Кечиөрен 
аудандары арасындағы бүгінгі 

бастама көпшілікке үлгі болаты-
ны сөзсіз. Түркиядағы 2 мыңнан 
астам қала басқа бауырлас 
қалалармен ынтымақтастықта. 
Олардың 200-і түбі бір түркі 
мемлекеттеріндегі қалаларға 
тиесілі. Қазақстан мен Түркияға 
келсек, 19 әкімдік арасын-
да бауырластық байланыс 
орнатылған. Алдағы уақытта 
Түркия Муниципалитеттер ас-
социациясы бұл көрсеткішті 
арттыруды мақсат етіп отыр», 
– деді. 

Анкара қаласы Кечиөрен 
ауданының губернаторы Мұс-
тафа Ақтың айтуынша, Анкара-
да Сүйінбай Аронұлы атындағы 
бақтан Сүйінбай Аронұлының 
ескерткіші ашылғанын айтты: 
«Қазақстаннан Кечиөрен ауда-
ны атындағы көшенің ашылуы 
– қазақ пен түрік бауырлардың 
бірлігі мен достығының 
белгісі. Біз сондай-ақ, екі 
елдің ақын-жазушыларының 
шығармаларын аударуды қол-
ға алдық. Бұл түбі бір түркі 
жұртының рухани-мәдени бай-
ланыстарын нығайтады». 

Бас Консул Рыза Қаған Йыл-
маз мырза 30 тамыз Түркияда 

Жеңіс күні екенін, ал Қазақстанда 
ҚР Конституциясы күнін той-
лайтынын, сондықтан дәл осы 
екі мерекеде Қазақстаннан 
Кечиөрен көшесінің ашылуы 
тегін еместігін жеткізді: «Бүгінгі 
шараға атсалысқан Кечиөрен 
губернаторы Мұстафа Ак 
мырзаға, ТҮРКСОЙ басшы-
сы Дүйсен Қасейінов мырзаға, 
Қазақстанның Түркиядағы 
Елшілігіне, барлық ықпалды 
азаматтарға алғысымыз шек-
сіз. Қазір мемлекеттеріміз 
арасындағы саяси, эконо-
микалық, дипломатиялық 
қарым-қатынастарымыз ке-
ремет. Әкімдіктер арасында 
да өзара ынтымақтастықтың 
болғаны қуантады. Осы бай-
ланыстарды күшейту – біздің 
міндетіміз. Бізде бір дана сөз 
бар: «Мемлекет өмір сүрсін 
десең, адамдардың өмір 
сүруіне жағдай жаса». Соны-
мен қатар «Халыққа қызмет 
– Хаққа қызмет», — дейміз. 
Әкімдіктеріміз – халыққа 
қызмет көрсететін өте маңызды 
құрылымдар. Халықтың мұңын 
мұңдап, жоғын жоқтайтын, 
адам-дардың жанына жа-
лау болуға ұмтылатын да – 
әкімдіктер. Кечиөрен ауданы 
мен Жамбыл ауданының бүгін 
жүзеге асырған игі шарасын 
екі ел арасындағы рухани 
байлықтарымызды насихаттау 
деп білем».

Нәзия Жоямергенқызы, 
«Түркітілдес 

журналистер қоры».

ҰЗЫНАҒАШТА  КЕЧИӨРЕН  КӨШЕСІ  АШЫЛДЫ
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Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что в 
единении казах-

станского народа свою по-
ложительную роль сыграли 
этнокультурные объедине-
ния республики, которые, 
бесспорно, способствуют 
стабильному развитию ме-
жэтнических и межконфес-
сиональных отношений и 
являются фундаментом 
развития нашего многона-
ционального общества.

Как отметил Глава госу-
дарства Н. А. Назарбаев:    
«В нашей стране любой 
этнос является важной и 
гармоничной частью казах-
станского общества. Его 
представители получают 
все возможности удовлетво-
рить свои духовные потреб-
ности, сохранить самобыт-
ность, реализовать себя, 
участвуя в строительстве ка-
захстанского государства». 
И это действительно так, 
ведь в Казахстане созданы 
все необходимые условия 
для деятельности этно-
культурных объединений, 

которые стали инициатора-
ми и участниками многих 
общественно-значимых ме-
роприятий. Так, основными 
приоритетами деятельности 
этнокультурных объедине-
ний являются: сохранение 
и развитие этнического мно-
гообразия, истории, языка, 
обычаев, традиций, культу-
ры; упрочение единства на-
рода Казахстана, приобще-
ние к казахской культуре, 
овладение государственным 
языком; стремление внести 
вклад в процветание Казах-
стана; развитие связей со 
страной своего этнического 
происхождения, содействие 
сотрудничеству между стра-
нами, в котором этнокуль-
турное объединение служит 
живым связующим мостом. 
Этнокультурные центры – 
это своего рода медиаторы 
в сфере межконфессиональ-
ных отношений.

Стоит отметить, что 
одним из наиболее ак-
тивных республиканских 

этнокультурных объедине-
ний является ОО «Турец-
кий этнокультурный центр 
«Ахыска»», руководителем 
которого с мая 1999 года 
является Зиятдин Исмиха-
нович КАСАНОВ.

В своей деятельности 
ТЭКЦ «Ахыска» основное 
внимание уделяет укрепле-
нию межэтнического согла-
сия в стране, всесторонне-
му взаимному обогащению 
культур народа Казахста-
на, сохранению и развитию 
традиций, обычаев и куль-
туры турок, патриотическо-
му воспитанию молодёжи. В 
свою очередь, это и послу-
жило созданию плодотвор-
ной структуры взаимосвязи 
республиканского ТЭКЦ с 
областными, городскими, 
районными филиалами и 
представителями в насе-
лённых пунктах, где ком-
пактно проживает турецкая 
диаспора.

Пользуясь случаем, 
хочу немного рассказать о 
Турецком этнокультурном 
центре Енбекшиказахского 

района, где проживают бо-
лее 18 000 турок-ахыска. 

Енбекшиказахский рай-
онный филиал ОО «Респуб-
ликанский турецкий ЭКЦ» 
был основан в 2000 году. 
Руководитель районного 
ТЭКЦ – Ибрагим АЛИЕВ.

И здесь нельзя не отме-
тить всестороннюю помощь 
в работе региональных фи-
лиалов, которую оказывает 
председатель Республи-
канского турецкого этно-
культурного центра «Ахы-
ска», президент Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
Зиятдин Касанов. Так, ре-
спубликанским объедине-
нием оказывается финан-
совая поддержка конкурсов 
и олимпиад по знанию го-
сударственного языка (где 
ребята из нашего района 
занимают призовые ме-
ста. – от Авт.), в издании 
книг турецких писателей, 
факультативном изучении 
родного языка, в проведе-
нии фестивалей культуры, 

открытии спортивных сек-
ций, в том числе и в Енбек-
шиказахском районе. Кро-
ме того, Республиканский 
ТЭКЦ внёс свою лепту и 
в возведение монумента 
основателям Казахского 
ханства Керею и Жанибеку 
в г. Есик.

В 2010 году, в рамках ре-
ализации государственной 
стратегии укрепления свя-
зей с со странами тюркского 
мира, г. Есик «породнился» 
с турецким городом Тарсус. 
Тогда мэр нашего побрати-
ма в Турции радушно встре-
чал общественную делега-
цию из Енбекшиказахского 
района, а после вместе с 
предпринимателями, обще-
ственными деятелями, учё-
ными и бизнесменами при-
ехал на родину Золотого 
Человека. Обмен визитами 
завершился подписанием 
договора о сотрудничестве 
в сферах предприниматель-
ства и культурного обмена, 
и первым шагом стало по-
сещение гостями музея на 
Есикских курганах и при-

родных достопримечатель-
ностей Иле-Алатауского 
государственного нацио-
нального парка, организо-
ванное районным ТЭКЦ.

К слову сказать, в на-
шем районе Турецкий этно-
культурный центр является 
одним из самых активных. 
Центр принимает участие в 
осуществлении культурно-
просветительской деятель-
ности среди лиц турецкой 
национальности (изучение 
истории, сохранение и раз-
витие языка, культуры, обы-
чаев и традиций турецкого 
народа. – от Авт.). Вместе 
с тем, не обходит внимани-
ем и приобщение предста-
вителей других националь-
ностей и народностей к 
истории, культуре и искус-
ству турецкого народа.

Продолжение следует…

P.S. Турки-ахыска – 
один из многочисленных 
этносов, депортирован-

ных в наши края в 40-е 
годы. Этот народ дважды 
за свою историю был ли-
шён родины. Первый раз в 
20-е годы 19-го века, когда 
после победы Российской 
империи в русско-турецкой 
войне к её территории 
была присоединена об-
ласть Османской импе-
рии Ахысканский пашалык. 
Тогда её районы стали ча-
стью исторических обла-
стей Грузии – Месхетии и 
Джавахетии.

Второй раз им пришлось 
надолго распрощаться с 
родными краями в ноябре 
44-го, когда уже с тер-
ритории Грузинской ССР 
около 120 000 турок были 
насильно переселены в Ка-
захстан, Киргизию и Узбе-
кистан.

К сожалению, в те годы 
для них существовала 

Основа счастья – в единении
Казахстанцы солидарны в том, что национальное единство основы-

вается на принципах осознания общности судьбы каждого гражданина 
и его Родины – Республики Казахстан, равенства возможностей для 
всех граждан, независимо от этнического или иного происхождения, 
вероисповедания и социального положения.

«...Мы должны быть сплочёнными. Мы 
должны крепить доверие между всеми 
казахстанцами! Быть толерантными друг 
к другу! Это ключи к будущему Казахста-
на...».

Н. Назарбаев.

реальная угроза исчезно-
вения языка, традиций и 
обычаев, но благодаря гос-
теприимству казахско-
го народа им удалось вы-
жить и сохранить свою 
самобытность. В свою 
очередь, турецкий этнос 
хранит память о помощи, 
оказанной ему в тяжёлые 
времена, и старается мак-
симально способствовать 
всестороннему развитию 
Казахстана, который стал 
Родиной для нескольких 
поколений не только ту-
рецкого, но и других насе-
ляющих его народов. Здесь 
каждый этнос, имея воз-
можность сохранять свой 
язык и культуру, объеди-
нён под казахским шаны-
раком с другими этносами, 
составляющими единый 
народ Казахстана.
Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

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

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

БЛАГОЕ ДЕЛО
В преддверии нового учебного года в 

Доме дружбы г. Шымкент Турецким этно-
культурным центром «Ахыска» в целях 
оказания помощи детям-сиротам, детям-
инвалидам, а также детям из малообес-
печенных и неполных семей была прове-
дена ежегодная благотворительная акция 
«Дорога в школу», посвященная Дню Зна-
ний.

В рамках этой акции пять детей из малоимущих се-
мей были полностью одеты и обуты, а также обеспече-
ны всеми необходимыми учебными принадлежностями 
на новый учебный год. Без подарков не остались и дру-
гие приглашенные дети, они получили все необходимое 
для учебы в школе.

Председатель ТЭКЦ «Ахыска» Л. К. Асанов ежегод-
но участвует не только в благотворительной акции «До-
рога в школу», также он помогает и детям-инвалидам 
и малоимущим семьям в проведении обряда «Суннат 
той». В этот раз на акцию с двумя сыновьями приеха-
ла Нурилла апай из мкр. «Достык», которой ТЭКЦ регу-
лярно оказывает социальную помощь. Так, в прошлом 
году Латипша Каймаханович организовал мероприятие 
«Суннат той» трем ее сыновьям в тойхане «НУР 777». 
Также он ежегодно помогает 19 инвалидам во время 
мусульманского поста «Рамазан» и праздника Курбан-
Байрам.

 ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент

Председатель Южно-
Казахстанского филиала 
ТЭКЦ «Ахыска» Л. К. Асанов 
и коллектив центра поздрав-
ляют Пирмаммада Алиева, 
его отца Садияра Алиева, а 
также всех его близких род-
ственников с очередной по-
бедой и благодарят за вос-
питание такого прекрасного 
сына – сына Казахстана!

Желают Пирмаммаду 
дальнейших спортивных до-
стижений и новых побед на 
чемпионатах республикан-
ского и мирового значения!

ТЭКЦ «Ахыска»
г. Шымкент

ПОБЕДА НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ 
Мастер спорта международно-

го класса Республики Казахстан по 
прыжкам на батуте Пирмаммад Али-
ев вновь завоевал призовое место, 
тем самым, его спортивная копилка 
пополнилась еще одной наградой – 
бронзовой медалью, завоеванной 
им на Азиатских играх, прошедших в 
Джакарте – столице Индонезии.

Уважаемый САБИР ВАЛИЕВ! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! 

Желаем Вам крепкого  здоровья и всего само-
го наилучшего!

От всего сердца: друзья и близкие.

В № 30 от 24 августа с. г. в поздравлении  
была допущена досадная ошибка. Приносим 
свои извинения и предлагаем вашему внима-
нию исправленный текст.

Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
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Скоро мы все ста-
нем свидетелями 
колоссального пре-
ображения древнего 
города Туркестан, 
который летом приоб-
рел статус областного 
центра. 

19 июня Указом Прези-
дента РК Нурсултана Назар-
баева Шымкент получил ста-
тус города республиканского 
значения, а Туркестан стал 
областным центром создан-
ной Туркестанской области. 
В середине июля был объяв-
лен международный конкурс 
на разработку концепции ге-
нерального плана Туркеста-
на. Ожидается, что генплан 
Туркестана будет предусмат-
ривать 2 этапа развития: 
первый этап – до 2035 года, 
второй этап – до 2050 года.

Строить подземные мече-
ти, запретить езду на личном 
авто и снести ветхое жилье 
в центре города предлагают 
в Туркестане, сообщается в 
проекте Указа Президента 
РК «Об одобрении концеп-
ции генерального плана по 
развитию города Туркестана 
как культурно-духовного цен-
тра тюркского мира».

«Подземное пространство 
используется для размеще-
ния мечети, торгового цен-
тра, гостиницы. Градофор-
мирующие качества внутри 
первого и второго кольца 
определяют туристическую, 
социально-культурную уни-
кальность образа города, в 
связи с чем возникает необ-
ходимость целевого сноса 

РАЗВИТИЕ  РЕГИОНОВ
Посевные земли Мангистау  теперь можно 

найти по  электронной карте. В Мангистауском 
областном акимате, под руководством  акима 
Ералы Тугжанова состоялась коллегия по во-
просам развития сельского хозяйства.

Как сообщил руководи-
тель Управлениях сельского 
хозяйства Серик Калдыгул, в 
настоящее время в регионе 
насчитывается около 1000 
хозяйств (в 2017 году – 920). 
В том числе: в племенном 
животноводстве зарегистри-
ровано 30 субъектов живот-
новодства (30 субъектов в 
2017 году), овцеводством 
занимаются 3 хозяйства 
(10481 голов), коневодством 
– 17 хозяйств (3091 голо-
ва), верблюдоводством – 8 
хозяйств (1709 голов) и 2 хо-
зяйства разводят коров (312 
голов). В целом количество 
племенного скота в регионе 
составляет 15 593 головы. В 
настоящее время в регионе 
сенокосом занимаются 30 
бригад (Мангистауский рай-
он – 19, Каракиянский рай-
он – 5, Тупкараганский – 3, 
Мунайлинский район – 1, 
Бейнеуский – 2). По стати-
стическим данным, за 6 ме-
сяцев этого года количество 
крупнорогатого скота увели-
чилось на 19,1% – 23 410 
голов (2017 – 19656 голов), 

Показатели 
оптовой

 торговли 
значительно 
выросли

Через сеть опто-
вой торговли продано 
товаров на 130 593 
миллиона тенге. В 
сравнении с уровнем 
2017 года, объем опто-
вой торговли вырос на 
11,2 процента. В струк-
туре товаров, продан-
ных через предприя-
тия оптовой торговли, 
преобладают непродо-
вольственные товары 
(59 процентов).

Объем розничного 
товарооборота по всем 
каналам реализации со-
ставил 89 538 миллионов 
тенге. Об этом сообщает 
комитет по статистике 
Министерства нацио-
нальной экономики Ка-
захстана. Индивидуаль-
ные предприниматели за 
семь месяцев текущего 
года реализовали това-
ры на 33 112,5 миллиона 
тенге. В сопоставимых 
ценах объем торговли 
вырос на 10,8 процента 
с 2017 года. Объем роз-
ничного товарооборота 
предприятий и органи-
заций составил 56425,5 
миллиона тенге, что на 
3,9 процента ниже в со-
поставимых ценах 2017 
года. В сопоставимых 
ценах 2017 года объем 
розничной торговли вы-
рос на 1,1 процента.

овец и коз – на 3,7% – 532 
708 голов (в 2017 – 513 026 
голов), лошадей на 11,5% – 
92 954 голов (в 2017 – 83 348 
голов), верблюдов на 11,8% 
– 69 966 голов (в 2017 – 62 
597 голов). Общее поголо-
вье скота выросло на 5,6% и 
составляет 719 038 голов (в 
2017 – 678 627). 

В программе развития 
агропромышленного ком-
плекса на 2017–2021 годы 
особое внимание уделяется 
орошению пастбищ и разви-
тию животноводства на от-
даленных пастбищах.

– В 2017 году на 1030 гек-
тарах земли были высажены 
бахчевые культуры, при этом 
на 800 га использовалось ка-
пельное орошение. Собра-
но 15 800 тонн продукции. В 
этом году засеяно 1100 гек-
таров земли, ожидалось по-
лучить урожай в 16 800 тонн. 
Однако, после введения в 
эксплуатацию новых теплиц,  
этот показатель вырастет до 
18 000 тонн. Всего в реги-
оне в период с 2016 по 2017 
годы создано 20 сельскохо-

зяйственных кооперативов: 
1 – по производству шубата, 
3 убойных цеха, 14 цехов по 
производству мяса и шубата и 
2 предприятия по разведению 
садовых и овощных культур. 
В настоящее время из суще-
ствующих 20 кооперативов 
работают 13, – сообщил Се-
рик Калдыгул, руководитель 
управлениях сельского хозяй-
ства.  Первый этап цифрови-
зации в сельском хозяйстве 
региона – внесение посев-
ных земель в электронную 
карту – выполнен на 113%. 
За 7 месяцев с начала года 
в карту внесено 1160,08 га 
(план – 1100 гектаров).  

В рамках программы раз-
вития продуктивной занято-
сти и массового предприни-
мательства на 2017–2021 
годы и с целью поддержки 
бизнеса, в том числе фер-
мерских хозяйств, в малых 
городах и сельских населен-
ных пунктах в 2017 году было 
выделено 474,0 млн тенге. В 
результате 130 человек по-
лучили кредиты, 219 человек 
обеспечены работой. В этом 
году выделено 1 244 млрд 
тенге, что в 3 раза больше, 
чем в 2017 году. При полном 
освоении этих средств ожи-
дается, что около 500 человек 
получат кредиты, 750 человек 
будут обеспечены работой.

Туркестан преобразится
ветхого, не представляюще-
го исторической ценности 
жилья и других построек, 
портящих эстетическое вос-
приятие города. Территории 
внутри первых двух колец 
исключают движение на лич-
ном автотранспорте», — гово-
рится в представленном во 
вторник проекте генплана. 

Передвижение населения 
авторы документа предлага-
ют на альтернативных видах 
общественного транспорта: 
электрокарах, беспилотных 
автобусах-такси, канатном 
метро и других.

«Территория внутри тре-
тьего кольца (К-3) предусмат-
ривает жилую застройку с 
минимальным сохранением 
планировочных структур. 
Дальнейшая структура города 
предусматривает сохранение 
существующей жилой застрой-
ки с постепенным освоением 
территорий на расчетный и 
прогнозные сроки, а также ре-
зервированием территорий на 
перспективу», — сказано в до-
кументе. Проект Указа выне-
сен на публичное обсуждение 
до 18 сентября. Как сообщало 
ранее МИА КазТАГ, в соответ-
ствии с проектом генплана, 
вокруг мавзолея Ходжи Ахме-
да Ясави в Туркестане может 
появиться буферная зона и 
зона регулирования застрой-
ки средневекового г. Турке-
стан. Второе кольцо (К-2), по 
замыслу авторов концепции, 
«предусматривает развитие 
открытого ландшафтного про-
странства сформированного 
вокруг комплекса мавзолея 
Ходжи Ахмеда Ясави, с сохра-
нением планировки структуры 
улично-дорожной сети».

Реальные истории из жизни

Мужчины тоже плачут
Мы привыкли, что лить слёзы по не-

счастной любви больше присуще слабому 
полу. Кто, как не женщины, способны дол-
гие годы жить надеждой и хранить вер-
ность мужчине, которого уже давно нет в 
их жизни. 

Эту же историю я услышала от своего бывшего со-
седа по квартире столичной панельной пятиэтажки. Со-
всем недавно мне позвонила знакомая и сказала, что 
Сергей Звягинцев женился и уехал с супругой в Польшу. 
Я искренне порадовалась за него и решила рассказать 
его историю.

Жил Сергей Александрович один, но его нельзя 
было назвать замкнутым и нелюдимым человеком. Он 
был знаком со всеми жильцами нашего дома, знал всю 
местную ребятню, а вечерами его даже можно было 
заметить в компании словоохотливых старушек. Для 
последних персона Сергея Звягинцева представляла 
особый интерес. А как же: у него была трёхкомнатная 
квартира, солидная иномарка и работа, которая, судя по 
отглаженным костюмчикам, была далеко не «пыльной». 
Так почему же такой завидный жених не торопится об-
завестись второй половиной? И ведь женщин-то домой 
тоже не приводит – сей факт местные сплетницы сразу 
бы заприметили. 

В общем, пока старушки сгорали от любопытства и 
строили всевозможные домыслы, мне совершенно слу-
чайно удалось узнать причину соседского затворниче-
ства. Признаюсь честно, для меня откровения Сергея 
Александровича стали неожиданностью, но история его 
тронула меня до глубины души.

В 25 лет Звягинцев встретил ту единственную, ради 
которой (а он был в этом абсолютно уверен) и появился 
на этот свет. За два дня до свадьбы Елена застала его 
со своей лучшей подругой Ларисой в спальне их квар-
тиры. В тот день любимая была на смене, но ей нездо-
ровилось: она поменялась с коллегой и поехала домой. 
Сергею в это время позвонила Лариса и сказала, что 
хочет сообщить ему что-то очень важное. Она как раз 
находилась недалеко от их дома, поэтому Сергей и на-
значил встречу именно там. Что было потом, он помнит 
весьма смутно. Но он никогда и не искал себе оправда-
ния. Первое время у него было подозрение, что Лариса 
знала о «пересменке» Елены и спланировала всё зара-
нее, а потом это стало не важно.

Любимая не стала устраивать скандалов: она молча 
собрала чемоданы и ушла. Сергей, наблюдая за дей-
ствиями будущей жены (свадьба была назначена на 
следующей неделе), мучительно соображал, что нужно 
говорить в таких случаях и как остановить ту единствен-
ную, без которой жизнь теряла всякий смысл. Озарение 
не пришло, и слов не нашлось. Он ненавидел себя и не 
мог заставить себя заговорить. Она ушла… Он не смог 
её вернуть. Она словно тянула время. Он знал, что она 
не вернётся. Она молилась, чтобы он её остановил. Они 
не смогли прочитать мысли друг друга.

Он встретил её, спустя восемь лет, на турецком ку-
рорте, куда поехал отдыхать, в надежде убежать от са-
мого себя и своих воспоминаний. Она сама подошла, 
чтобы поздороваться с ним. Елена была не одна: с ней 
были муж и дочь. Увидев родимое пятно на шее девоч-
ки, он сразу всё понял, но ничем не выдал себя. Промол-
чал, как и восемь лет назад. Она выглядела счастливой, 
и он не хотел ничем омрачать её радость. А она моли-
лась, чтобы он заговорил. Он узнал об этом позже, когда 
она прислала ему письмо, но что-то изменить было уже 
слишком поздно. С мужем и дочерью она уехала в Гер-
манию… Насовсем.

Когда он закончил свой рассказ и поднял голову, 
устремив свой взор в небо, я заметила на шее Сергея 
Звягинцева родимое пятно…    

Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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Көрмеге қойылған 
жұмыстардың көпші-
лігі көрермен назары-

на алғаш рет ұсынылып отыр 
екен. Спортшының отбасы 
мен достары, әріптестері, 
«Денис Тен қоры» бір ай бойы 
осы жұмыстарды топтасты-
рып, жинастырған. Ондағы 
спорттық шаралар кезіндегі 
Денистің көңілді, жайдары 
суреттеріне қарап, өлді деу-
ге аузың бармайды. «Өлді 
деуге бола ма айтыңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз 
қалдырған» деген бүгінде 
маңызын жоймаған бабалар 
сөзі Денис Тенге арналғандай. 
Өйткені, көрмеге әлемге әйгілі 
мәнерлеп сырғанаушының 
жарыстарға қатысу кезіндегі 
көріністерінен бөлек, оның 
өзі түсірген суреттері зал-
дан орын алған. Әр іске 
асқан жауапкершілікпен 
қараған ол әр фотосуретті 
кәсіби деңгейде түсіре 

білген. Сондай-ақ, Денис 
қысқа ғұмырында мәнерлеп 
сырғанаудан бөлек музы-
камен де айналысқан. Өзі 
ән айтып, ән жазып кеткен. 
Авторлық кино түсіру ісін де 
жоспарлаған бір туар талант-
ты жан еді. Көрменің медиа-
интерактивті аймағынан Аста-
нада өткен Мұз шоуынан 
бейнекөріністер жинақталған. 
Сондай-ақ, Денистің айтқан 
ойлары, алға қойған мақсат-
жоспарлары көрініс тапқан.  

Көрменің тағы бір шетіне 
планшеттер орнатылған. 
Одан келушілер құлаққап 

арқылы фигурист жайлы 
достарының жинақтаған 
бейнеархивтерін көріп та-
машалады. Және ұйым-
дастырушылар көрмеге 
келушілерге арнап Денис 
жайлы ой-пікірлері мен 
естеліктерін қалдыратын ар-
найы тақта орнатыпты. Тағы 
бір айта кетерлігі, көрме 
барысында спортшының 

киген конькиі көрермен на-
зарына ұсынылды. Ұйым-
дастырушылар осы көрме 
арқылы әлем таныған 
фигуристтің спорттық жетіс-
тіктерінен бөлек оның өмірде 
қандай адам болғанын және 
спорттан бөлек қандай 
істермен шұғылданғанын 
көрсеткісі келген. Оның өмірі 
көпшілікті биік шыңдарды 
бағындыруға жетелейтіні 
сөзсіз. 

Денис Тен Қазақстан 
спортын әлемдік деңгейге 
көтеріп, мәнерлеп сыр-
ғанаудан отандық мектепті 

қалыптастыруға зор үлес 
қосты. Аз уақыттың ішінде 
спорттағы жетістіктері ар-
қылы әлемді мойындата білді. 
Көрмеге режиссер, продю-
сер Тимур Бекмамбетовтың 
«Денистің қалай армандай 
алатынын көрдім және арман-
дарды өмірге әкеле алаты-
нына сенетін. Енді бұл біздің 
міндетіміз...», Қазақстан 
Даму банкінің басқарма 
төрағасы Болат Жәмішевтың 
«Денис арманнан жетістікке 
тек дарынды болғандықтан 
емес, зор еңбек арқасында 
қол жеткізді. Денис небары 
25 жаста «болды» деуге ба-
тылым жетпейді. Сондықтан, 
тағы да қайталаймын «Де-
нис, сенің болғаның қандай 
ғажайып!» деген танымал 

тұлғалардың естеліктері 
орын алған.  

Денис Тен – Қазақстан 
Республикасының еңбек 
сіңірген спорт шебері, 2014 
жылы Сочида өткен қысқы 
Олимпиада ойындарының 
қола жүлдегері. Айта кетер 
болсақ, спортшы 19 шілде күні 
пышақ жарақатынан ауруха-
нада көз жұмған болатын. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматының Наурызбай 
ауданында жаңа 

мектеп-гимназия ашылды
Білім күніне орай Алматы қаласының 

Наурызбай ауданындағы «Шұғыла» 
шағын ауданында №200 мектеп-гимназия 
салтанатты түрде ашылды. Мұнда 1200 
оқушының білім нәрімен сусындауына 
барлық жағдай жасалған.  

Аталған мектеп-гимназиясының басты ерекшелігі, 
оқушылардың инклюзивті білім алуларына жағдай 
қарастырылған. Оқу орнында робот техникалары 
кабинеттері, арнайы жабдықталған физика, химия сы-
ныптары, ата-аналарға арналған қонақ бөлмелері, 
ойын алаңдары бар. Сондай-ақ, мұнда тактильді жол 
төселіп, арнайы лифт орнатылыпты. Санитарлық бөлме 
мен «шақыру түймесі» де аса қолайлы. Тағы бір айта 
кетерлігі, нашар көретін балаларға арналған Брайльдің 
рельефті-нүктелі шрифтері арқылы дәріс беретін сынып-
тар да ерекше жағдайды қажет ететін балалар үшін тап-
тырмас мүмкіндік. Мектептің сейсмикалық қауіпсіздігі де 
назардан тыс қалмаған, барлық құрал-жабдықтар мен 
жиһаздар қабырғаларға бекітіліп, мықтап орнатылған. 

Естеріңізге сала кетсек, Наурызбай ауданында  осы-
дан төрт жыл бұрын құрылған уақытта 8 мың бала 
болған екен, қазір олардың саны 14 мыңға жуықтапты.  
Айта кетерлігі, шаһарда биылғы жылы білім ордаларын 
салу мен күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге 17 мил-
лиард теңгеден астам қаржы бөлініпті. Алматыда жаңа 
оқу жылы 2300 орынға арналған тағы да төрт жаңа мек-
теп салтанатты түрде ашылды.

Биылғы оқу жылында Алматыда 240 мың оқушы 
мектепке барған, олардың 25 мыңы – бірінші сынып 
табылдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер. 

Алматыда Денис Тенге 
арналған көрме өтті

Алматыда қазақстандық танымал мәнерлеп 
сырғанаушы Денис Тенді еске алуға арналған 
«D10 WORLD» атты көрме болып өтті. Онда әйгілі 
спортшының үлкен жарыстарға қатысқан сәтінен 
көріністер және өзі түсірген суреттері көрермен на-
зарына ұсынылған. Сонымен қоса, шара барысында 
достары мен әріптестері әзірлеген бейне жазбалар да 
көпшілікке көрсетілді.
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В апреле 2010 года в 
провинции Конья, 
являющейся важ-

ным экономическим и куль-
турным регионом Турции, 
состоялось торжественное 
открытие Почётного консуль-
ства Казахстана.

На мероприятии был 
особо подчёркнут возрас-
тающий авторитет Казах-
стана как в регионе, так и 
на мировой арене. Бес-
спорно, Казахстан являет-
ся важным стратегическим 

партнёром Турции и клю-
чевым фактором единства 
тюркских народов, идей-
ным вдохновителем кото-
рого является Лидер нации 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев.

Стоит отметить, что 
данное мероприятие, со-
стоявшееся восемь лет на-
зад, ещё раз показало, что 
казахстанско-турецкие от-
ношения многогранны по 
своему формату, глубоки 
по своему содержанию и 
направлены на развитие 
межрегиональной коопера-
ции между Турцией и Казах-
станом. Открытие Почётно-
го консульства Казахстана 
в турецком городе Конья 
стало одним из результа-
тов реализации Договора 
о стратегическом партнёр-
стве, подписанного в ходе 
официального визита Пре-
зидента Казахстана в октяб-
ре 2009 года, поскольку 
стратегические отношения 

предусматривают развитие 
сотрудничества по всем на-
правлениям, включая нала-
живание связей между раз-
личными регионами двух 
стран.

Вместе с тем, откры-
тие Почётного консульства 
Казахстана именно в про-
винции Конья глубоко сим-
волично, поскольку Конья 
– это крупнейший куль-
турный центр и духовная 
столица Турции. В городе 
расположен мавзолей ве-

ликого мыслителя средне-
вековья Мавланы Джала-
ладдина Руми, считавшего 
себя учеником и прямым 
последователем Ходжи 
Ахмеда Ясави, мавзолей 
которого находится в Тур-
кестанской области. Это 
является благоприятным 
фактором сближения двух 
стран и народов.

Церемония торжествен-
ного открытия вызвала 
широкий общественный ре-
зонанс и была широко осве-
щена в средствах массовой 
информации Турции.

Между тем, Турция всег-
да была заинтересована в 
развитии совместного биз-
неса в Туркестанской об-
ласти, где уже не один раз 
проводились казахстанско-
турецкие бизнес-форумы.

В форумах, как правило, 
принимают участие пред-
ставители государственных 
органов, крупные бизнесме-
ны, торгово-промышленные 

палаты, ассоциации, инве-
стиционные компании, ин-
ституты развития, эксперты 
двух стран и отечественные 
и международные СМИ.

Ещё раз подчеркну, что 
сегодня Турция – один из 
самых близких и надёжных 
партнёров Казахстана. Эта 
республика имеет богатый 
опыт в создании и продви-
жении индустриальных зон. 
В последние годы страна 
лидирует в таких отраслях, 
как фармацевтика, медици-
на, переработка сельхоз-
продукции, строительство. 
Предлагает она свой темп 
развития и Казахстану, в 
том числе Туркестанской 
области, где действуют 
более 30 турецких фирм и 
компаний. Это свидетель-

ствует о высоком уровне 
торгово-экономического со-
трудничества между двумя 
странами.

В свою очередь, Тур-
кестанская область имеет 
достойный инвестицион-
ный потенциал, экономика 
которого диверсифициро-
вана. Регион не зависит от 
продажи сырья, более 60% 
– это обрабатывающая 
промышленность.

Сегодня мы видим, что 
все направления становят-
ся технологичными. И это 
происходит многими путя-
ми. Во всех сферах в мире 
технологии внедрены очень 
глубоко. Это касается и про-
мышленности, и сельского 
хозяйства, и безопасности, 
и кибербезопасности, и все-
го остального. Кто понимает 
это и может использовать, 
имеют конкурентные преиму-
щества. И это является од-
ним из главных направлений 
подобного сотрудничества.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Туркестанская об-

ласть (каз. Түркістан 
облысы, до 2018 г. – 
Южно-Казахстанская 
область) – область в 
Казахстане.

Область основана 
10 марта 1932 года как 
Южно-Казакская об-
ласть, название кото-
рой в 1936 году было 
изменено на Южно-
Казахстанская. С 3 мая 
1962 года по 6 июля 
1992 года область на-
зывалась Чимкентской, 
а в 1992 году области 
вернули название 
Южно-Казахстанская. 19 
июня 2018 года Указом 
Президента Республи-
ки Казахстан Южно-
Казахстанская область 
была переименована в 
Туркестанскую, а её ад-
министративный центр 
перенесён из Шымкента 
в Туркестан; Шымкент 
изъят из состава Южно-
Казахстанской области, 
получив статус города 
республиканского зна-
чения.

Площадь области 
составляет 116 280 км² 

(4,3% территории ре-
спублики). Расстояние 
между самыми северны-
ми и южными участками 
по прямой составляет 
600 км. 

Конья (тур. Konya) – го-
род в Турции в центральной 
части Анатолии. Население 
– больше двух миллионов 
человек, центр одноимённой 
провинции (ила) Конья.

Город известен своей 
историей, имеет большую 
культурную и религиозную 
ценность. Это древнейший 
духовный центр страны. За-
гадочный, доброжелатель-
ный и немного таинственный, 
он придётся по вкусу цени-
телям истории и любителям 
рукотворных достопримеча-
тельностей.

По преданию, в Конье ро-
дилась Святая Параскева, а 
в османские времена это был 
Святой город и центр дер-
вишей. Разумеется, за свою 
длинную историю город не 
раз становился местом значи-
тельных и великих событий.

Площадь города состав-
ляет 15 009 кв. км, если с 
окрестностями, то 38 873 
кв. км.

P.S. Читайте в сле-
дующих номерах о других 
городах-побратимах Казах-
стана и Турции.

 
Подготовила 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Обратная связь

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем знакомить вас 

с городами-побратимами Казахстана 
и Турции.

Туркестанская область (бывш. Южно-
Казахстанская) тоже имеет турецкого по-
братима. Им стал турецкий город Конья.
И вот об этом хочется поподробней…

Kazakistan'dan 
ALDAĞ'a ödül

ALDAĞ katıldığı 
KazBuild ve Aquaterm 
Almaty Uluslararası Fu-
arlarında ödül kazandı.

Almatı’nın Atakent 
EXPO Merkezinde organ-
ze edilen 25. KazBuild ve 
11. Aquatherm Almaty 
Uluslararası Fuarlarına 
katılan ALDAĞ şirketi-
ne “En Başarılı Kurumsal 
Stil” Ödülü verildi.

Fuarın açılış töreninde 
Kazak basınına demeç ve-
ren ALDAĞ A.Ş. Satış Mü-
dürü Metin Sağır, şirket ve 
şirketin ürünleri hakkında 
bilgi verdi.

Fuar çalışmalarında 
yoğun ilgi gören ALDAĞ 
A.Ş. standını T.C. Almatı 
Başkansolosu Rıza Kağan 
Yılmaz, fuar organiza-
törlerinden Iteca ve ITE 
Group PLC yetkilileri, 
Kazakistan’ın Yatırım Ba-
kanlığı ile Atameken Ulu-
sal Ticaret Odası  heyetleri 
ve işadamları ziyaret etti.

Kazakistan Almatı şeh-
rinde KazBuild (inşaat ve 
mobilya) ve Aquatherm 
Almaty (ısıtma, su, hava-
landırma, sistmeleri) ulus-
lararası fuarları çalışmala-
rına start verildi.

4-7 Eylül günleri arala-
ğında faaliyetlerine devam 
edecek uluslararası fuara 
yerli ve yabancı 430 şirke-
tin katılacağı bildirildi.

Bu yıl 25. kez düzen-
lenen KazBuild Fuarına 
Almanya, Çin, Polonya, 
Azerbaycan başta olmak 
üzere 25 ülkeden 250 şir-
ket katılmaktadır.

Aquatherm Almaty Fu-
arına ise Almanya, Yuna-
nistan, İtalya, Kazakistan, 
Çin, Kırgızistan, Polonya, 
Portekiz, Rusya, Slovakya, 
Tayvan, Türkmenistan, 
Türkiye, Ukrayna, Fransa, 
Kore başta olmak üzere 
19 ülkenin lider konumda 
bulunan 170 şirketi katılı-
yor.

Söz konusu fuarlar KC 
Yatırım ve Kalkınma Ba-
kanlığının desteği ve Iteca 
(Kazakistan) ile ITE Gro-
up PLC (Britanya) orga-
nizatörlüğüyle gerçekleş-
mektedir.

 
Nurgali Jusipbay

Orta Asya ve 
Kazakistan’dan Sorumlu 

Haber Editörü
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Стрелец
Под влияни-

ем Луны снизит-
ся способность 
к самоконтролю, 
зато повысятся 
эмоциональная 

неуравновешенность и мни-
тельность. Поэтому не общай-
тесь с малознакомыми людьми 
— среди них могут оказаться не 
самые порядочные, которые 
могут воспользоваться вашим 
состоянием. 

Козерог
Вы будете пол-

ны энергии и жаж-
ды деятельности. 
Уделите внимание 
делам с долгосроч-
ной перспективой, заведите 
новых деловых партнеров. Не 
стесняйтесь использовать свои 
связи и дополнительные источ-
ники финансирования. Скор-
ректируйте рабочий график.

Водолей
Если что-то 

задумали — дей-
ствуйте, не об-
ращая внима-
ния на мнение 
окружающих . 
Будете плыть 

по течению — неделя пройдет 
посредственно. Старайтесь не 
прозевать свой шанс: судьба 
подарит вам несколько пре-
красных возможностей. 

Рыбы
Не  разбра-

сывайтесь сразу 
на множество 
дел: сконцен-
трируйтесь на 
самых важных. Ваша дело-
витость и энергия могут идти 
вразрез с настроением или 
возможностями тех, кому вы 
доверили работу. Задержки 
в делах станут причиной кон-
фликтов — не будьте агрессив-
ны, а постарайтесь спокойно 
объяснить свою точку зрения. 
Не обращайте особого вни-
мания на то, что касается вас 
лишь косвенно. 

Лев
На этой неделе су-

щественно повысится 
приток новой инфор-

мации и количество контактов. 
В процессе делового общения 
отдавайте предпочтение дипло-
матическому подходу — это при-
несет хорошие плоды. Не дави-
те на оппонентов. У Львов будет 
наблюдаться повышенный жиз-
ненный тонус и оптимистичный 
взгляд на вещи. Выходные мож-
но провести в компании друзей 
или сотрудников. 

Дева
На существующее 

положение вещей ока-
зывает влияние фаза 
Луны: все события будут про-
исходить в ускоренном темпе. 
Вас заинтересуют полученная 
информация и новые контакты. 
Если ваш проект не поддержат — 
не впадайте в отчаяние и уж тем 
более не злитесь. В противном 
случае, ваше агрессивное пове-
дение спровоцирует аналогич-
ную ответную реакцию. 

Весы
Что бы вы ни 

делали — звезды 
благоволят к вам. 

Те, кто готовит какое-либо пуб-
личное выступление, могут рас-
считывать на хорошее развитие 
событий. Не исключена некото-
рая нервозность. Ускоренные 
темпы развития событий и не-
ожиданные ситуации приведут 
Весы в смятение. Скорее всего, 
вам придется работать сверху-
рочно. 

Скорпион
Будьте мак-

симально скон-
центрированы с 
самого начала не-
дели. Скорпионам, 
задумавшим при-
обрести что-либо 
серьезное, надо сделать это до 
обеда. Не откладывайте дела. 
Если понадобится — вдохнов-
ляйте, мотивируйте и объектив-
но доказывайте необходимость 
решения задачи. 

Овен
Первые два 

дня недели вам 
придется нелегко 

— одолеют навязчивые мысли. 
Но этот период также сулит от-
личные перспективы тем, кто 
хочет сделать серьезный шаг 
или реализовать смелый про-
ект. Не упустите его! Неделя 
не будет чрезмерно напряжен-
ной. Если кто-то использовал 
вас в своих целях или обидел 
— не зацикливайтесь на нега-
тивных эмоциях. 

Телец
Посвятите не-

делю решению 
рабочих вопросов 
и планированию: 
скорректируйте с коллегами 
или бизнес-партнерами график 
решения поставленных задач 
и обговорите обязанности каж-
дого. Вполне возможно, что в 
процессе обсуждения будут 
затронуты аспекты, о которых 
ранее умалчивалось. Тельцов 
ожидают повышенная физиче-
ская и эмоциональная нагруз-
ка, а также незапланирован-
ные траты. 

Близнецы
Вас будут тер-

зать необъяснимая 
тревога и недоволь-
ство, не исключены 
нервозность и лег-

кая агрессия. Не поддавайтесь 
негативным эмоциям — это усу-
губит ситуацию. Планеты сове-
туют вам сконцентрироваться 
на деятельности, в которой и 
положительный, и отрицатель-
ный результаты будут зависеть 
исключительно от вас. 

Рак
Б о л ь ш а я 

вероятность ра-
дикальных жиз-
ненных перемен. 
Постарайтесь делать все, чем 
вы занимаетесь, максималь-
но хорошо — это гарантирует 
отличные результаты. Плодо-
творный период для разносто-
ронней деятельности — у вас 
появятся хорошие покровите-
ли и новые деловые партнеры. 
Ракам надо уделить внимание 
знакам свыше — это может 
быть неожиданное и интригую-
щее знакомство, предложение 
или известие. 

(Жалғасы келесі сонда)

c 10 по 16 сентября 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


