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Назначение акима столицы 
для меня всегда имеет 
особую значимость – 
Н. Назарбаев
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Topçu: “Türkiye-Kazakistan İliş-
kileri Altın Çağını Yaşıyor”
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Ankara’da bir dizi görüşmeler hayata geçirdi.

Bir kaç sorunlar ve teklifl er ile ilgili gerçekleş-
tirilen görüşlerde DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, DATÜB Türkiye Temsilciliği İcra Komitesi 
Başkanı Mehmet Taş, Başkanvekili İbrahim Aga-
ra, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, 
DATÜB Bursa İl Temsilciliği Başkanı Paşa Alihan 
ve Başkan Yardımcısı Orhan Faik katıldı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
YTB ile Çalışmaları Genişletiyor!

Дневник Ассамблеи народа Казахстана

Атырауцы 
предпочитают 
медиацию

6 сентября заместитель Председателя Ас-
самблеи народа Казахстана – заведующий 
Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 
Администрации Президента РК Леонид Про-
копенко посетил с рабочим визитом Аты-
раускую область. В рамках посещения Дома 
дружбы он ознакомился с работой кабинетов 
медиации и этнокультурных объединений. 

8.Sayfa
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Лучше всех!
С 5 по 8 сентября в Боснии и Герцего-

вине проходил международный турнир 
по борьбе среди женщин под названием 
«Женщины-звезды». 
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одна на всех
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Чародей цвета

Новое рождение

Туған жер - тұғырың

Благодарственное 
письмо из Нальчика
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K
azakistan Cumhur-
başkanlığı televizyo-
nu, Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı ve Yerli Düşünce 
Derneği Onursal Başkanı Yal-
çın Topçu ile genel çerçevede 
Orta Asya coğrafyası, özelde 
ise Kazakistan konulu bir mü-
lakat gerçekleştirdi. Topçu, 
Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev'in 
yarınki Ankara ziyaretini de 
değerlendirdi. Kazakistan'ı 
Avrasya'nın kalbi olduğunu 
belirten Yalçın Topçu, «Dün-
yanın dokuzuncu büyük top-
rağına sahip ata yurdumuz 
Kazakistan, Türk dünyasının 
güvenlik şemsiyesidir. Kaza-
kistan jeopolitik ve stratejik 
olarak 1991'den bu yana çok 
önemlidir. Kazakistan, sadece 
Avrupa ile Çin arasında değil, 
doğudan batıya ve kuzeyden 
güneye doğru ana geçiş yolu 
olması ile doğal bir kavşak 
olup, kıtalararası bağlantıda 
kilit bir ülkedir. Kazakistan 
Avrasya'nın kalbidir, merke-
zidir. Kazakistan, Avrasya'nın 
kalbi olmanın sorumluluğunu 
derinden hissetmektedir. Zira 
bu kalp teklediğinde, coğraf-
yanın ölümü ya da en azından 
hastalıklı bir yapıya sürüklen-
mesi kaçınılmazdır. Bundan 
dolayı Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, sadece 
Kazakistan'ı öncelikli kılan 
bir politika izlememektedir» 
şeklinde konuştu.

«TÜM TÜRK
 DÜNYASININ 

AKSAKALI 
NURSULTAN 

NAZARBAYEV» 

Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev'in 
dünya siyasetine yön veren 
hamlelerine değinen Top-
çu, «Kazakistan'ın önemini 
bilen Türk dünyasının ak-
sakalı Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, sadece 
Kazakistan'ı öncelikli kılan bir 
politika izlememektedir. Bu 
nedenledir ki Sayın Nazarba-
yev bölgede ve dünyada barışı 
teşvik eden yapıcı bir dış po-
litika izliyor ve arabuluculuk 
rolü üstleniyor. Tüm taraf-
larca kendisine duyulan say-
gı, güven, 'aksakal' kişiliği bu 
konuda hiç kuşkusuz oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Tür-

kiye- Rusya arasındaki uçak 
krizinin sonlandırılmasında 
ve Suriye krizinin çözümünde 
önemli bir katkı olarak kabul 
edilen Astana Süreci'nde tüm 
tarafl arın mutabık kaldığı, 
sözü dinlenen bir liderdir» 
dedi.

«NAZARBAYEV'İN 
TÜRK KENEŞİ'NDEKİ 
ÖNERİLERİ TAKDİRE 

ŞAYANDIR» 

Nazarbayev'in dünya barışı 
için üstlendiği sorumluluk-
ların yanında Türk devletle-
rinin birlikte hareket etmesi 
için gösterdiği hassasiyete de 
değinen Topçu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

«Türk Devlet Başkanları 
Zirveleri'nin tümüne katılan 
tek lider Sayın Nazarbayev'dir. 
Kazakistan'ın en kalabalık ili-
nin adının 'Türkistan' olarak 
değiştirilmesi bile onun bu 
konudaki büyüklüğünü gös-
terir. Türk Dünyasında birlik 
arayışlarına yönelik çabaları 
ve bu konuda 'Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler İşbirliği Kon-
seyi' veya 'Türk Keneşi' olarak 
adlandırılan yapının 3 Eylül 
2018 tarihinde Kırgızistan'da 
gerçekleşen 6. Zirvesi'nde de 
ortaya koyduğu yapıcı öneriler 
dikkate şayandır. Üye devlet-
ler arasındaki ekonomik ve ti-
cari ilişkileri derinleştirmenin 
önemini vurgulayan Aksaka-
lımız, Hazar Anlaşması sonu-
cu ortaya çıkan yeni statüden 
Türk Konseyi ülkelerinin de 
istifade etmesi gerektiğine de-
ğinmiştir. Bu çağrı, Hazar'a 
kıyıdaş 5 ülkeden 3'ünü oluş-
turan Türkmenistan, Azer-
baycan ve Kazakistan kadar, 
bir Hazar havzası ülkesi olan 
Türkiye açısından da büyük 
bir önem arz etmektedir. Sa-
yın Nazarbayev'in bu önerisi 
bile onun ne kadar derin bir 
stratejik düşünceye ve öngö-
rüye sahip bir lider olduğunu 
göstermektedir.»

«NAZARBAYEV 
VE ERDOĞAN 

SAYESİNDE İLİŞKİLE-
RİMİZ ALTIN ÇAĞINI 

YAŞIYOR» 

Türkiye-Kazakistan ilişki-
lerinin son dönemde yükselen 
seyrini iki ülkenin liderleri 

arasındaki muhabbete bağla-
yan Yalçın Topçu, «Nursultan 
Nazarbayev'in üstün liderliği 
ve ileri görüşlülüğü sayesinde 
aramızdaki mesafeler son bul-
muş, ilişkilerimiz bağlamında, 
hamdolsun, çok ciddi atılımlar 
sağlanmıştır. Aynı zamanda, 
milletin ve ümmetin adamı 
Sayın Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın da özel 
ve içten çabalarıyla ilişkileri-
miz adeta altın çağını yaşıyor 
ve giderek daha yüksek seviye-
lere ulaşıyor. Her alanda çok 
büyük atılımlar yapıyoruz, bu 
güzel ilişkileri bozmak isteyen 
dahili ve harici güçlere karşı 
kardeşlik safl arımızı daha da 
sıkılaştırıp ülkelerimiz, bölge-
miz ve insanlık için güvenliğe, 
barışa, adalete ve refaha katkı-
sı olacak ortak kutlu yürüyü-
şümüzü devam ettiriyoruz» 
diye konuştu.

«UZAKTAKİ 
KARDEŞLERİN 

ÜLKESİ TÜRKİYE» 

Son olarak iki ülke ara-
sında her kademede karşılıklı 
ziyaretlerin önemini vurgula-
yan Topçu, «Türk dünyasını 
hedef alan tehdit ve risklerin 
bertaraf edilmesi, fırsatların 
daha etkin değerlendirilmesi 
açısından Türkiye-Kazakistan 
ilişkileri ve karşılıklı ziyaret-
lerimiz büyük önem arz et-
mektedir. Kardeş ülke, ata 
yurdumuz Kazakistan'ın 
Cumhurbaşkanı ve tüm Türk 
dünyasının Aksakal'ı Sayın 
Nursultan Nazarbayev'in bu 
günlerde ülkemize gelme-
sinden Türk halkı derin bir 
memnuniyet duymaktadır. Bu 
ziyaretler iki kardeş millet ara-
sında, STK'larımız ve işadam-
larımız tarafından da daha sık 
yapılmalıdır. Ben de bir sivil 
toplum kuruluşu olan Yerli 
Düşünce Derneği'nin Onur-
sal Başkanı olarak, 29 Ekimde 
Türk Filmleri Haft ası müna-
sebetiyle ata topraklarımızda, 
Almatı'da olacağımızı mem-
nuniyetle bildiriyorum. Sayın 
Aksakalımıza atamız Mağcan 
Cumabay'ın ifadesi ile uzakta-
ki Kardeşlerinin ülkesine 'hoş 
geldin' diyor; sağlıklı, hayırlı ve 
uzun ömürler diliyorum» açık-
lamasında bulundu.

(İHA)

Назначение акима столицы 
для меня всегда имеет 
особую значимость – 

Н. Назарбаев
Глава государства Нурсултан Назарбаев 

провел совещание с активом города Аста-
ны, передает пресс-служба Президента РК.

Перед встречей с активом состоялась 
сессия городского Маслихата, на которой 
депутаты единогласно одобрили кандидату-
ру нового акима столицы Бахыта Турлыха-
новича Султанова.

Глава государства поздравил Асета Исекешева с 
назначением на должность руководителя Адми-
нистрации Президента и пожелал ему успехов на 

новом ответственном посту.
Президент Казахстана подчеркнул профессиональные 

и личные качества Асета Исекешева, а также остановил-
ся на результатах его работы в деле развития столицы.

Отметив заслуги уже экс-акима Астаны Асета Исеке-
шева, Нурсултан Назарбаев подчеркнул задачи, стоящие 
перед новым руководством города.

«Назначение акима столицы для меня всегда име-
ет особую значимость. Вопросы развития города, в том 
числе строительство всех объектов в столице, посто-
янно находятся на моем личном контроле. Это – важ-
нейший для меня приоритет. Бахыт Султанов имеет 
большой опыт государственного управления и необхо-
димые организаторские способности», – сказал Глава 
государства. 

В ходе совещания Президент Казахстана указал на 
ряд приоритетных задач, стоящих перед новым руковод-
ством Астаны.

«Необходимо внедрить новую модель развития. Важ-
но создать комфортную среду для продвижения иннова-
ций и роста креативных людей. Для этого следует раз-
работать долгосрочную стратегию развития города до 
2050 года», – указал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что нужно 
продолжить развитие столицы в качестве делового фи-
нансового хаба, используя при этом возможности Меж-
дународного финансового центра «Астана».

Президент Казахстана отдельно остановился на во-
просах строительства нового жилья, создания благопри-
ятных условий для проживания людей и возведения со-
циальных объектов.

Нурсултан Назарбаев также указал на важность со-
хранения темпов развития инфраструктуры города и его 
подготовки к газификации.

Президент Казахстана поручил использовать луч-
шие практики в развитии туристического потенциала 
столицы.

Среди приоритетов дальнейшего развития Астаны 
Нурсултан Назарбаев выделил необходимость продол-
жения трансформации работы всех городских государ-
ственных структур, повышения качества государствен-
ных услуг и реализации программы цифровизации.

В завершение Асет Исекешев и Бахыт Султанов по-
благодарили Главу государства за оказанное доверие, а 
также выразили готовность и дальше вносить свой вклад 
в развитие столицы и всей страны.

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Topçu: 
“Türkiye-Kazakistan İlişkileri Altın Çağını Yaşıyor”

Türkiye-Kazakistan İlişkileri Altın Çağını Yaşı-
yor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 
Türkiye- Kazakistan ilişkilerine ilişkin, «Her alanda 
çok büyük atılımlar yapıyoruz, bu güzel ilişkileri 
bozmak isteyen dahili ve harici güçlere karşı kar-
deşlik safl arımızı daha da sıkılaştırıp ülkelerimiz, 
bölgemiz ve insanlık için güvenliğe, barışa, adalete 
ve refaha katkısı olacak ortak kutlu yürüyüşümüzü 
devam ettiriyoruz» dedi.
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Солнечная энергия 
людям во благо

 
Солнечную электростан-

цию стоимостью 150 млн. 
долларов запустят в Ал-
матинской области в 2019 
году. Компания Eneverse 
Kunkuat планирует ввести 

в эксплуатацию солнечную электростанцию 
(СЭС) в Алматинской области Казахстана в 
2019 году.  «Крупнейшая в Казахстане солнеч-
ная электростанция общей мощностью 150 
МВт будет запущена вблизи города Капшагай», 
— уточнили в акимате Алматинской области.

Реализация проекта стартовала в августе 2018 года. 
Строительство первой очереди станции планируется за-
вершить в первом квартале 2019 года, второй очереди — в 
третьем квартале 2019 года. «СЭС состоит из 303 тыс. спе-
циальных панелей, преобразующих энергию видимого спек-
тра солнечного излучения в электрический ток постоянного 
напряжения. Большая часть оборудования — немецкого про-
изводства. Станция построена в целях покрытия дефицита 
электроэнергии южных областей Казахстана за счет увели-
чения пропускной способности передачи электроэнергии в 
направлении Север-Юг», — сообщили в акимате. Объем ин-
вестиций по проекту составил порядка 150 млн долларов.

Развитие регионов

На заседании, по-
священном вопросам 
государственно-частного 
партнерства в сфере здра-
воохранения и образова-
ния, аким области Крым-
бек Кушербаев рассказал о 
социально-экономическом 
развитии региона и прово-
димой работе по развитию 
ГЧП.  «Сегодня в регионе 
реализуются 75 проектов 
в рамках государственно-
частного партнерства. Наи-
большее количество в сфере 
здравоохранения – 29 или 
39 процентов», — отметил ру-
ководитель региона.

Следует отметить, что 
Кызылординская область 
входит в пятерку лучших 
регионов по развитию ГЧП, 
а реализуемые проекты за-
трагивают все сферы эконо-
мики. К примеру, 29 проектов 
в сфере здравоохранения; 
12 – в сфере физической 
культуры и спорта; 10 – в 
сфере ЖКХ; 8 – в сфере 
образования; 7 – в сфере 
цифровизации; 5 – в сфе-

ре пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог и 
по одному проекту в сферах 
культуры, социального обес-
печения, общественного по-
рядка и экологии.

Кроме того, в настоящее 
время по области подписано 
18 договоров ГЧП, в том чис-
ле проекты по строительству 
10 врачебных амбулаторий, 
аренде и сервисному обслу-
живанию 4-х физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов, открытию поликлиники 
на 400 посещений в сме-
ну в Кызылорде, детско-
го сада в аульном округе 
Тан Жалагашского района, 
дома малой вместимости 
по оказанию специальных 
социальных услуг и модер-
низации котельной в кызыл-
ординской школе №101.

Аким области отметил, 
что реализация проектов 
требует формирования 
единого понимания по эф-
фективному планированию 
проектов ГЧП. «Механизм 
государственно-частного 

партнерства необходи-
мо применять только для 
инвестиционно привлека-
тельных проектов, интерес 
по которым уже выражен 
конкретными инвесторами. 
Ведь реализация проектов 
должна обеспечивать не 
только определенный уро-
вень рентабельности для 
инвестора, но и минимизи-
ровать компенсацию вы-
плат инвестору со стороны 
государства, исключив не-
нужные затраты», — подчер-
кнул аким области.

Подвела итоги заседа-
ния председатель Комитета 
по социально-культурному 
развитию и науке Сената 
Парламента РК Бирганым 
Айтимова. «Мы уже ознако-
мились с рядом объектов – 
детскими садами, постро-
енными в рамках ГЧП, и мы 
с коллегами  считаем, что 
этот опыт Кызылординской 
области нужно тиражиро-
вать как лучший по респуб-
лике», — отметила Бирганым 
Айтимова.

В Кызылорду с ра-
бочей поездкой при-
были депутаты Сена-
та Парламента РК. В 
ходе рабочей поездки 
сенаторы ознакомят-
ся с деятельностью 
социальных объектов 
Приаралья.

Инвестиции поднимут экономику Кызылорды

Единый день 
антитеррористической 

подготовки
В Западно-

Казахстанской области 
раз в месяц будет про-
водиться единый день 
антитеррористической 
подготовки, в ходе кото-
рого будут обсуждаться 
и основные моменты 
работы в рамках проти-
водействия религиозно-
му экстремизму и тер-
роризму на территории 
региона.

«Единый день антитеррористической подготовки – это 
комплекс теоретических и практических занятий, при кото-
ром путем многократного, целенаправленного и сознатель-
ного повторения изучаемых действий у руководителей и 
работников различных организаций и населения будут вы-
рабатываться и совершенствоваться умения действовать в 
условиях возникновения террористической угрозы, совер-
шенных террористических актов, мероприятий по ликвида-
ции их последствий и проведения антитеррористической 
операции. Единый день антитеррористической подготовки 
будет проводиться ежемесячно в последний четверг каждого 
месяца», – отметил  руководитель отдела Антитеррористи-
ческой комиссии областного акимата Талгат Нигметов.

Руководители областной и районных постоянных рабо-
чих комиссий по профилактике экстремизма и терроризма, 
а также аппарата акима г. Уральска создают оперативные 
группы по контролю и оказанию помощи в проведении  еди-
ного дня антитеррористической подготовки, которые вправе 
осуществлять контроль за исполнением мероприятий едино-
го дня антитеррористической подготовки. В проведении еди-
ного дня антитеррористической подготовки примут участие: 
руководители и члены Западно-Казахстанского областного,  
Акжаикского, Бокейординского, Бурлинского, Жангалинского, 
Жанибекского, Зеленовского, Казталовского, Каратюбинско-
го, Сырымского, Таскалинского, Теректинского и Чингирлау-
ского районных постоянных рабочих комиссий по профи-
лактике экстремизма и терроризма, а также аппарата акима 
г. Уральска;  руководители и сотрудники государственных 
органов, в т. ч. органов местного самоуправления, право-
охранительных и специальных служб и т. д., руководители 
и работники объектов, уязвимых в террористическом от-
ношении. Основной целью единого дня антитеррористической 
подготовки станет обучение всех слоев гражданского общества 
слаженным действиям и умелому поведению при угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций террористического характера.

Порядка 77 милли-
ардов тенге или 200 
миллионов долларов 
выделили из бюджета 
на содержание авто-
дорог республикан-
ского значения.

По итогам года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
40 километров автодороги 
Денисовка — Карабутак, 35 
километров Кеген — Жала-
наш — Сатты и 24 киломе-
тра дороги Аксу — Курчатов.                 
«В рамках капитального ре-
монта ведутся работы по ре-
монту 33 аварийных мостов 
и путепроводов, а также по 
устройству 17 надземных 
пешеходных переходов. Так-
же охвачены капитальным 
ремонтом пять пограничных 
пунктов перехода Каракога, 
Ауыл, Уба, Жана Жол, Сы-
рым», — проинформировал 
во время правительственно-
го часа в Мажилисе министр 
по инвестициям и развитию 
Женис Касымбек. Также гла-
ва ведомства сообщил, что 
ведутся проектные работы 
для капитального ремонта 
17 участков протяженностью 
509 километров, 13 автодо-
рожных мостов и надземных 
пешеходных переходов, трех 
пограничных пунктов перехо-
да Алимбет, Бидайык и Кы-
зылжар.

Средним ремонтом охва-
чено 1 620 километров до-
рог. Планируется благо-
устройство шести площадок 

отдыха, ремонт 17 водопро-
пускных труб и устройств 
освещения на протяжении 
52 километров. Кроме это-
го, в рамках проекта Центр 
— Запад, ведутся работы на 
участке 299 километров до-
роги Каныдагаш — Макат, 
начата реконструкция 120 
километров на участках Ак-
тобе — Кандыагаш и Аты-
рау — Астрахань. В октябре 
начнется реконструкция 297 
километров дороги Балхаш 
— Бурылбайтал. В Караган-
де вырубят березовую рощу, 
чтобы построить дорогу

С 2019 года планирует-
ся реконструкция 363 кило-
метров дороги Караганда 
— Балхаш и 67 километров 
дороги Курты — Капшагай. 
На ремонт дорог местной 
сети из республиканского и 
местного бюджета выделе-
но 145,9 миллиарда тенге. В 
целях снижения нагрузки на 

бюджет и обеспечения са-
моокупаемости содержания 
автодорог продолжаются ра-
боты по внедрению системы 
взимания платы на участках 
Астана — Темиртау, Алматы 
— Капчагай и Алматы — Хор-
гос общей протяженностью 
469 километров. С перво-
го ноября эти дороги будут 
полностью платными (1 тен-
ге за 1 километр дороги). В 
следующие два года устано-
вят 34 специальных автома-
тизированных измеритель-
ных средств на автодорогах 
республиканского значения, 

на платных автодорогах и 
приграничных пунктах пропу-
ска. Глава Минразвития под-
черкнул, что сейчас из 1 859 
объектов дорожного сервиса 
национальному стандарту 
соответствуют лишь 42%, 
или 780 объектов. До конца 
года в соответствие приве-
дут еще 70 объектов.

Эх, дороги…

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Kazakistan’da Asgari Geçim Düzeyi Arttı
Kazakistan’da asgari geçim düzeyi % 7.5’e arttı. 

AGD’nin yıllık artışı oranı %13.6 . 2018’in Ağustos ayın-
da Kazakistan’da asgari geçim düzeyinin (AGD) geçen 
yıla göre %13.6 oranda artarak, 29.15 bin Tenge mik-
tarında belirlendiği bildirilidi. Finprom.kz tarafından 
yapılan açıklamada, yıllık enfalsyon oranının %6 olduğu 
dikkate alındığında, bu verilerin son beş yılın en yüksek 
artış göstergesi olduğu belirtildi.

AGD’nin bölgelere göre 25.5 bin (Jambıl ve Türkistan Bölgelerinde) ila 36.3 bin Tenge  
(Manğıstau Bölgesinde) aralığında seyredildiği ifade edildi.

AGD’nin en yüksek olduğu şehir ve bölgeler şunlar:
Astana – 34 bin Tenge; Almatı 32.6 Bin Tenge; Doğu Kasakistan Bölgesi – 30,6 bin 

Tenge; Atırau Bölgesi – 29.3 bin Tenge.
Cinsiyet ve yaş gurubuna göre ise erkeklerde AGD 36.2 bin Tenge, kadınlarda 27 bin 

Tenge olarak belirlenmiştir.
Nurgali JUSİPBAY

Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü

Kazakistan, Nükleer Denemelerin Kapsamlı 
Yasaklanması Antlaşması'nı İmzalayacak

Kazakistan Dışişleri Bakanı, Kazakistan'ın, Nükleer 
Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'na imza 
atacağını açıkladı.

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması 
Örgütü (CTBTO) Astana'da düzenlediği konferansta konuşan 
Abdrakhmanov, anlaşmayı onaylama kararının, Kazakistan 
CumhurbaşkanıNursultan Nazarbayev'in tarafından alındığını kaydetti.

Nazarbayev de konuyla ilgili yayımladığı mesajda, atılan imzaların nükleer tehditlerin 
olmadığı bir dünyada yaşamaya katkı sağlayacağını belirtti. Nazarbayev mesajında, küresel 
güvenlik endişelerinin olmadığı, gelecek nesillerin barış içinde yaşadıkları bir dünyanın 
oluşabilmesi için nükleer silahlardan eskişehir escort tamamen arınmanın önemine değin-
di. Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrakhmanov, diğer dünya devletlerinin de nükleer silah-
ların yasaklanmasına ilişkin hazırlanan anlaşmayı desteklemelerini beklediklerini söyledi.

Kırgızistan'a İlk Ticaret Heyeti Bursa'dan 13 saat önce

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı İsmail Kuş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan 
ziyaretinin ardından ilk ticaret heyeti-
ni, Bursa'nın gönderdiğini söyledi.

Kırgızistan'a İlk Ticaret Heyeti 
Bursa'dan, System.String[] BTSO Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı İsma-
il Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinin ardın-
dan ilk ticaret heyetini, Bursa'nın gön-
derdiğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), önemli bir yurt dışı programı daha gerçek-
leştirdi. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü, 2. 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında sektör temsilcileri, 
Kırgızistan'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. BTSO liderliğinde 60'ı aşkın bebe ve çocuk 
konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, Kırgızistan ile ticaretini güçlendirmeyi 
hedefl iyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen görüşmelerde Bursalı firmalar, 
Kırgızistanlı önemli alıcılarla bir araya geldi. Bursalı sektör temsilcileri yeni sezon ürünle-
rini ve modellerini Kırgızistanlı tüccarlara tanıtma imkanı buldu.

6 GÜNDE İKİ ÜLKEYE İHRACAT SEFERİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu 
sektöründe üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursa'nın sektörde ihracat potansi-
yelini artırma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu 2. Ur-Ge 
projesi kapsamında 5'inci yurt dışı programını Bişkek'te gerçekleştirdiklerini ifade eden 
İsmail Kuş, Kırgızistan temaslarının ardından Kazakistan'da önemli alıcılarla Bursalı fir-
maları buluşturacaklarını ifade etti.

'İHRACAT SEFERBERLİĞİMİZ SÜRÜYOR'

'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' sloganıyla Bursa ile Kırgızistan arasındaki ticaret hac-
mini güçlendirmek istediklerini belirten Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Kırgızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyetini Bursa'nın gerçekleştirdiğini dile getir-
di. 6.2 milyonluk nüfusa sahip Kırgızistan'ın çevre ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarıyla 
birlikte 180 milyonluk nüfusa hitap ettiğini kaydeden Kuş, şu anda 50'yi aşkın Bursalı fir-
manın Kırgızistan ile ticaret yaptığını belirterek, «Devletimizin ve BTSO'nun katkılarıyla 
önemli bir organizasyona imza attık. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerimiz 
Kırgızistan pazarında daha aktif rol almak istiyor. Sektör temsilcilerimiz organizasyondan 
oldukça memnun. İnanıyorum ki Bursa, üretimden gelen tecrübesiyle Kırgızistan ve çevre 
coğrafyada ihracatını artıracaktır. Bursa olarak ülkemizin ihracat seferberliğini güçlendi-
ren adımlarımızı sürdüreceğiz» dedi.

Bursalı firmalar, Orta Asya'nın en büyük ticaret merkezi Dordoi Pazarı'nı da yerin-
de inceledi. İş gezisi programında sektör temsilcileri, BTSO öncülüğünde düzenlenen 
Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda iki ülke arasındaki işbirlikleri ve fırsatlar hakkında 
bilgiler aldı. Temaslar kapsamında ayrıca BTSO ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası 
arasında işbirliği protokolüne de imza atıldı. Protokolü, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail 
Kuş ile Rima Apasova imzaladı.

- BURSA
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Дневник Ассамблеи народа Казахстана

Затем под председатель-
ством акима Атырауской 
области Нурлана Ногаева 
состоялась встреча с чле-
нами региональной АНК. За-
ведующий Секретариатом 
рассказал участникам встре-
чи о реализации проектов 
«Қазақтану», «100 новых лиц 
Казахстана», при этом особо 
отметил важность проекта 
«Сакральное наследие «Ұлы 
дала елі», направленного на 
воспитание молодого поколе-
ния в рамках программы Ел-
басы «Рухани жаңғыру».

Говоря о задачах, постав-
ленных Главой государства 
перед Советами обществен-
ного согласия АНК, Л. Про-
копенко, акцентировал вни-
мание участников встречи 
на важное условие развития 
Казахстана – это обеспе-
чение единства и согласия 
народа, его интеграция для 
проведения всех социально-
политических, экономических 
реформ в стране. «В этом 
году мы хотим провести Со-
вет республиканского обще-
ственного согласия в Северо-
Казахстанской области, где 
будут обсуждены вопросы 
общественного контроля за 
реализацией Пяти социаль-
ных инициатив Главы госу-
дарства. Это касается и сни-
жения налоговой нагрузки 
на малообеспеченные слои 
населения, строительство 
общежитий и эффективно-
сти выделения образова-
тельных грантов», – сказал 
замглавы АНК. 

В регионе, как отметил 
аким Атырауской области, 
уже намечены планы на 
реализацию молодежной 
программы «Познай свою 
страну». Данная идея за-
ключалась в том, чтобы ор-
ганизовать круглогодичные 

экскурсии для молодежи по 
всей стране. «Один из пред-
седателей этнокультурного 
объединения АНК Атырау-
ской области Олег Шмаль, 
в рамках этого движения, 
уже запланировал реализа-
цию проекта под названием 
«Дорогами предков». Идея 
заключается в том, чтобы 
пройти по самому длинному 
маршруту нового Шелкового 
пути – от Китая до Западной 
Европы. Для иностранных 
участников этого проекта 

предусматривается программа 
посещения значимых, сакраль-
ных мест Казахстана. Один из 
ярких осуществленных проек-
тов из Атырауской области в 
этом направлении – это еже-
годный республиканский авто-
мотопробег по Казахстану 
«Моя страна», который собрал 
сотни молодых людей», – рас-
сказал Нурлан Ногаев. 

На встрече было сказа-
но и о том, что в ближайшее 
время начнется строитель-
ство нового Дома дружбы. 
Заместитель Председателя 
АНК также проинформиро-
вал о том, что в ближайшее 
время планируется провести 
общественную аккредитацию 
этнокультурных объедине-
ний во всех регионах страны. 
После встречи с этнокуль-
турными объединениями                           
Л. Прокопенко посетил Ма-
хамбетский район, где озна-

комился с работой областно-
го историко-краеведческого 
музея «Сарайшык». 

7 сентября, принимая уча-
стие на выездном заседании 
Комитета по конституцион-
ному законодательству, су-
дебной системе и правоохра-
нительным органам Сената 
Парламента РК, Л. Прокопен-
ко подчеркнул важность фор-

мирования в стране института 
медиации. Также он отметил: 
«Содействие развитию ме-
диации в сфере обществен-
ного согласия и общенацио-
нального единства является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности Ас-
самблеи, отраженных в Кон-
цепции ее развития до 2025 
года, это правовая норма, 
закрепленная в Законе РК 
«Об Ассамблеи народа Ка-
захстана». Если говорить о 
социальной роли медиации, 

то нельзя не признать, что 
сама Ассамблея изначально 
выполняла и выполняет ме-
диативные функции в сфере 
межэтнических отношений, 
примиряя «различные полю-
са национального сознания», 
выстраивая гармоничные от-
ношения между этносами Ка-
захстана, обеспечивая их ин-
теграцию в единый народ». 

В заключение Л. Проко-
пенко сообщил, что сегод-
ня Ассамблея нацелена на 
достижение таких важных 
результатов, как создание 
качественного пула обще-
ственных медиаторов и рес-
публиканского электронного 
реестра; содействие разви-
тию института медиации как 
эффективного механизма 
профилактики, предупрежде-
ния, разрешения социаль-
ных и правовых конфликтов. 
При КГУ «Қоғамдық келісім» 
и Домах дружбы во всех об-
ластях, районах и сельских 
округах открыто 907 каби-
нетов медиации АНК. Для 
проведения медиативных 
процедур на всех уровнях 
используются площадки Со-
ветов общественного сог-
ласия, Советов матерей. 
Общее количество обще-
ственных медиаторов сос-
тавляет 3 169 человек, что 
практически в 3 раза пре-
вышает их количество на                                                        
1 июня 2016 года. Количе-
ство поступивших заявок за 
6 месяцев текущего года сос-
тавило 16 386, из которых 5 
786 разрешены на стадии 
консультации, по 10 600 зак-
лючены медиативные согла-
шения. На данный момент 
в регионе насчитывается                                                                  
87 Советов общественного 
согласия АНК Атырауской 
области, из них: 75 Со-
ветов матерей, 1 научно-
экспертная группа, клуб 
журналистов и областной 
штаб Республиканского 
молодежного движения 
«Жаңғыру Жолы». Всего в 
этом году областным фи-
лиалом Ассамблеи народа 
Казахстана было проведено 
более 2000 мероприятий, в 
которых участвовало около 
210 000 человек.

Авторы поделок – педагоги детских 
садов, дети и родители, красочно пре-
зентовали свои изделия. Одни читали 
стихи, другие показывали сценки, третьи 
раздавали буклеты. В результате, после 
долгих совещаний жюри, первое место 
занял коллектив педагогов ясли-сада 
№ 5. Второе место поделили между со-

Атырауцы предпочитают медиацию
6 сентября заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секре-

тариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Леонид Прокопенко 
посетил с рабочим визитом Атыраускую область. В рамках посещения Дома дружбы он озна-
комился с работой кабинетов медиации и этнокультурных объединений. 

Арбузы и дыни своими руками
В Костанае при содействии 

Дома дружбы развернулась 
выставка поделок из сладких, 
сочных арбузов и ароматных 
дынь, приуроченная к 15-летию 
таджикско-узбекской культу-
ры. Столы украсили кораблики, 
розы, вазы, корзинки, рыбки, 
коляски, куклы. И все это было 
вырезано из арбузов и дынь, 
выращенных в Наурзумском и 
Тарановском районах. 

бой педагоги ясли-сада № 15 и педагоги 
ясли-сада № 54. Третье место доста-
лось семье Хусаиновых и семье Мяко-
тиных. Все участники получили дипломы 
и поощрительные призы. Кульминацией 
праздника стали арбузно-дынные кон-
курсы. Сначала дети на скорость поеда-
ли арбузы без помощи рук, затем это же 

повторили взрослые. Женщины же со-
ревновались в поедании сладкой ягоды 
с помощью ложек. Всем победителям 
организаторы подарили арбузы. Смогли 
гости праздника насладиться и аромат-
ной дыней, также поедая ее на скорость. 
Мужчины-силачи соревновались в подня-
тии арбуза, а дети на дальность плевали 

арбузные семечки и играли арбузом в бо-
улинг. Победители вновь унесли с собой 
арбузы. Особо костанайцам понравился 
конкурс арбуз-карапуз. Арбузы весом 12,4 
кг и 9,3 кг забрали мамочки, у которых ма-
ленькие детки весили почти столько же. А 
еще костанайцы успели попробовать сму-
зи из арбуза и поучиться карвингу.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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20 лет назад Указом Президен-
та утвержден праздник, ставший 
общим для всех казахстанцев – 
День языков народа Казахстана. 
В Государственном академиче-
ском казахском музыкально-
драматическом театре имени 
К. Куанышбаева состоялся от-
четный концерт этнокультурных 
объединений «Тіл тағдыры – ел 
тағдыры».

Праздничный концерт организо-
ван Ассамблеей народа Казахстана 
города Астана и посвящен Дню язы-
ков народа Казахстана. С целью вос-
питания любви и уважения к родному 
языку и своей стране и расширении 
знаний о языках, традициях разных 
национальностей, 20 лет назад Пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назар-
баев подписал Указ о праздновании 

Дня языков народа Казахстана. В 
прошлом году Постановлением Пра-
вительства этот праздник перенесли 
с третьего воскресенья на 5 сентя-
бря. Это – день рождения выдаю-
щегося литературоведа и лингвиста, 
разработчика научной терминологии 
для определения казахской грам-
матики Ахмета Байтурсынова. По 
словам организаторов, подобные 
мероприятия демонстрируют уро-
вень столичных этнокультурных 
объединений и совершенствую-
щийся из года в год творческий по-
тенциал народных коллективов.

Одновременно в фойе те-
атра организовали ярмарку из-
делий декоративно-прикладного 

Дневник Ассамблеи народа Казахстана

На языке дружбы
искусства этнокультурных 
объединений. Замести-
тель председателя Ре-
спубликанского молодеж-
ного движения «Жаңғыру 
Жолы», глава молодежной 
организации «Жарасым» 
Тимур Джумурбаев, по-
приветствовав участников 
мероприятия, в своей речи 
отметил следующее: «В Казахста-
не в мире и согласии проживают 
представители более 130 этносов. 
Все они могут изучать свою куль-
туру, традиции и обычаи. Также 
в стране действуют воскресные 
языковые школы, работают нацио-
нальные академические театры, 

печатаются издания на родных 
языках». Он пожелал всем мира, 
стабильности, благополучия, сча-
стья и процветания. 

В концертной программе приня-
ли участие творческие коллективы 
практически всех этнокультурных 
центров столицы. 

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Были обсуждены ак-
туальные вопросы, 
связанные с органи-

зацией работы Cоветов об-
щественного согласия, в том 
числе по их участию в реше-
нии задач Ассамблеи народа 
Казахстана. Открывая сове-
щание, Леонид Прокопенко 
сказал: «За пять лет сформи-
ровалась система Cоветов об-
щественного согласия, созда-
на единая методологическая 
база, накоплен определенный 
опыт работы».

По его словам, в соответ-
ствии с типовой моделью СОС, 
разработанной на основе луч-
ших практик в 2016 году, их де-
ятельность унифицирована по 
областному, городскому, рай-
онному и сельскому уровням; 
внедрены единые регламенты 
работы.

«Особо хочу отметить ме-
тодическое пособие по ор-
ганизации, мониторингу и 
оценке деятельности СОС, 
разработанное в Северо-
Казахстанской области и реко-
мендованное для применения 
во всех региональных сове-
тах», — сообщил заместитель 
Председателя АНК. Он также 
пояснил, что ценность пособия 
заключается в новой методике 

формирования рейтинговой 
оценки СОС по определенным 
внешним и внутренним крите-
риям. Советы придали новый 
импульс работе Ассамблеи по 
укреплению общественного 
согласия и определили вектор 
ее деятельности, связанный 
с поощрением и поддержкой 
гражданской инициативы, 
развитием системы местного 
самоуправления и усилением 

общественных контрольных 
механизмов. 

По словам Леонида Проко-
пенко, пока рано говорить, что 
все советы отвечают предъ-
являемым требованиям, но 

система уже выстроена. Се-
годня советы охватывают все 
уровни: от области, города и 
района до сельского округа, 
отдельного предприятия и 
микрорайона. В целом по рес-
публике создан 2991 совет, 
больше всего их в Алматин-
ской области (628), преоб-
ладающую численность со-
ставляют сельские советы 
— 2 594, следом идут советы 

на предприятиях — 166. Л. 
Прокопенко также подчер-
кнул необходимость эффек-
тивного использования ре-
сурсов и потенциала СОС в 
организации общественного 

диалога и решении вопросов, 
волнующих население.

По мнению заместителя 
Председателя АНК, советы 
должны быть на практике гене-
ратором общественных инициа-
тив, стимулировать гражданскую 
активность. Хороший пример 
организации работы СОС по-
казывает Ассамблея Восточно-
Казахстанской области, где со-
став советов всех уровней за 
год обновлен на 237 человек, 
проведено 594 мероприятия, 
разрешено 235 проблем. 

В соответствии с поруче-
ниями XXVI сессии АНК, ор-
ганизовано участие СОС в 
контроле над эффективным 
использованием местных 
бюджетов и продвижением 
прогрессивных технологий в 
агропромышленном секторе. 
В связи, с этим спикер поручил 
активизировать работу в этом 
направлении. В ходе совеща-
ния были обсуждены вопросы, 
связанные с организацией и 
качеством работы СОС. Кроме 
того, отмечена необходимость 
разъяснять и освещать рабо-
ту советов, делиться опытом. 
Только таким образом, под-
черкнул Л. Прокопенко, будет 
формироваться диалог, осу-

В рамках работы 
республиканского 
лектория по пропа-
ганде казахстанской 
модели общественно-
го согласия и общена-
ционального единства 
в Кызылорде прошло 
совещание председа-
телей Cоветов обще-
ственного согласия 
(СОС) АНК. НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ществляться обратная связь, 
расти социальная база СОС.

«Как сказал Глава госу-
дарства, на наших глазах 
возникает новая глобальная 
реальность с иными возмож-
ностями и рисками. И только 
активная жизненная позиция 
широких масс населения, со-
хранение общенационального 
единства и общественного со-
гласия позволят нам успешно 
преодолеть эти вызовы и эф-
фективно использовать новые 
возможности. В этом  и заклю-
чается главный смысл работы 
советов АНК», — заключил за-
меститель Председателя АНК. 
В тот же день состоялось рас-
ширенное заседание научно-
экспертной группы АНК Кы-
зылодинской области, где его 
участники обсудили реали-
зацию проекта «Сакральная 
география Казахстана». Так-
же в учреждениях образова-
ния прошел цикл лекций по 
теме «Қазақтану». Эксперты 
республиканского лектория 
рассказали слушателям о на-
циональных ценностях, роли 
языка в формировании нацио-
нальной идентичности. В ходе 
общения были также затрону-
ты вопросы религии.                                                                      
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

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

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

«05-08 Eylül 2018 tarihleri arasında Bosna Hersek ‘de Yapılan 
Yıldız Bayanlar Balkan şampiyonasın da 53 kg da Ülkemizi Erzinca-
nımızı ve Üzümlümüzü temsil eden Türk bayrağını  zirve ye çıkar-
tan 4 rakibinide hiç puan vermeden Tuş ederek kendine yakışanı ya-
pan gururumuz Ahıska Türkü Elvira KAMALOĞLU ŞAMPİYON 
Olmuştur sporcumuzu tebrik eder üzerimizde emeği olan herkese 
sonsuz teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.»

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB)

Gururumuz olan kızımızı  Allah nazarlardan saklasın daha nice 
şampiyonluklar ve madalyalarla şanlı Bayrağımızı dalgalandırsın 
inşallah.

Лучше всех!
С 5 по 8 сентября в Боснии и Герцеговине про-

ходил международный турнир по борьбе среди 
женщин под названием «Женщины-звезды». 

От имени Турции выступала Эльвира Камалоглы 
– представительница турок-ахыска, проживающая в 
Узюмлю, что находится в Эрзинджане. Как ранее мы 
сообщали, она была победительницей на нескольких 
международных турнирах. И на этот раз, побеждая всех 
своих соперников, не давая им ни единого шанса, она 
гордо поднялась на вершину пьедестала.  

В связи с этим знаменательным событием от всей 
души поздравляем Эльвиру Камалоглы с очередной по-
бедой и желаем ей продолжить свой звездный путь по 
спортивному Олимпу!

Всемирная ассоциация турок-ахыска
(DATÜB)

Аркен Зульфикар – из-
вестный казахстанский ху-
дожник со сложившимся, 
узнаваемым почерком. Его 
произведения отличают яр-
кость и гармония цветовых 
сочетаний, контрастность 
палитры, способность че-
рез язык живописи передать 
таинственную красоту при-
роды, используя индивиду-
альное чутье и авторский 
стиль. Посредством своих 
произведений талантливый 
художник делится со зрите-
лем своим мировоззрением, 
личным взглядом на окру-
жающую действительность, 
ему всегда есть что сказать. 

Аркен Масимжанович ро-
дился в 1956 году в Алматы. 
В 1976 году окончил художе-
ственное училище им. Н. В. 
Гоголя, затем Казахский госу-
дарственный педагогический 
институт им. Абая, факультет 
живописи и графики. Он – про-
фессор Казахской головной 
архитектурно-строительной 
академии. Участвовал во 
многих международных и ре-
спубликанских выставках и 
конкурсах. Является автором 
ряда известных дизайнерских 
проектов в Казахстане и за 
рубежом. Работы художника 
находятся в коллекции ГМИ 
РК им. А. Кастеева, а также в 
частных коллекциях Казахста-
на и за рубежом. 

На открытии выставки с 
поздравительным словом 
выступила директор Госу-
дарственного музея искусств 
РК им. А. Кастеева Гульмира 
Шалабаева: «Мы очень рады 
видеть вас в стенах храма 
искусства. Это знаменатель-
ный день для автора, худож-

ника, который выставляет на 
суд зрителей свое творче-
ство, свое искусство. Я хочу 
поздравить с открытием пер-
сональной выставки худож-
ника Аркена Зульфикара, 
чтобы его выставка запомни-
лась всем любителям живо-
писи», – сказала она. 

Следующим выступил 
председатель Союза худож-
ников Казахстана Умирбек 
Жубаниязов: «Уважаемые 
ценители искусства! Огром-
ная честь для художника 
презентовать свои работы 
в стенах священного храма 
искусства, в музее имени 
Абылхана Кастеева. Недав-
но мы отмечали 60-летний 
юбилей Аркен Зульфикара и 
от имени Союза художников 
вручили ему грамоту. Персо-
нальная выставка дается ху-
дожнику с огромным трудом, 
и нелегко через полотно 
передать свои эмоции, ощу-
щения, обнажить духовный 
мир на суд публики. Это гро-

мадное волнение, трепет…» 
– резюмировал он.

Заслуженный деятель РК, 
член Союза художников РК 
Ахмет Ахат виновнику тор-
жества вручил грамоту от 
имени председателя Респуб-
ликанского этнокультурного 
центра уйгуров Казахста-

на, депутата Мажилиса РК                  
Ш. Нурумова. От себя он 
добавил: «Семья Зульфика-
ровых имеет глубокие кор-
ни, его отец Масимжан был 
известным писателем, его 
брат Кураш тоже художник-
иллюстратор. От всей души 
поздравляю своего коллегу 

с открытием выставки». 
Профессор КазГАСА, 

доктор архитектуры Алим 
Сабитов, поздравляя кол-
легу, отметил следующее: 
«Выставка Аркена – это на-
стоящий праздник. Мы с ним 
одноклассники, в течение 
всей жизни я наблюдаю за 
его творческой деятельно-
стью. Сегодня удивитель-
ным образом я понял, что 
он яростно двигается сквозь 
время с каждым годом, с 
каждым пятилетием его жи-
вопись меняется, становит-
ся все лучше и лучше». 

В своем выступлении ди-
ректор галереи «DUNIYA-
АRТ» Акимжан Гулиев под-

черкнул: «Я представляю 
галерею «DUNIYA-АRТ», 
которая существует более 
20 лет. Раньше она называ-
лась «Миң өй». Безусловно, 
галерея является платфор-
мой для движения творче-
ства художника. Поэтому 
группа уйгурских художников 
не только Казахстана, но и 
всей Средней Азии объеди-
нилась под этой галереей, 
активным участником кото-
рой является Аркен. В 2001 
году он был инициатором 
проекта «Солнце», который 
вызвал большой резонанс. 
Творчество Аркена осно-
вывается на абстракции. 
Только мастер своего дела 
и техники может писать аб-
стракцию. Мастер должен 
глубоко знать и чувствовать 
законы композиции, цвета. 
Я бы сравнил его работы с 
джазовой музыкой и назвал 
бы его – Чародей цвета. 
У него в генах содержится 
творческое наследие. В ра-
ботах художника есть отго-
лоски древнего искусства, 
народного творчества, т. е. 
настенной живописи уйгуров 
буддийского периода». 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Персональная выставка

Чародей цвета
Во вторник в Государственном музее ис-

кусств РК им. А. Кастеева состоялось откры-
тие персональной выставки художника, члена 
Союза художников Казахстана, профессора 
Аркена Зульфикара. В экспозиции выставки 
было представлено более 70 работ мастера. 
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İ
lk önce Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı 'nı ziyaret 

eden heyet yeni atanan başkan 
Abdullah Eren' i yeni görevi 
münasebetiyle tebrik etti.

DATÜB 'ün yaptığı çalış-
malar hakkında bilgiler veril-
di. Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı Abdullah 
Eren Gürcistan'da eğitim al-
makta olan gençlerin durum-
ları, gençlik projelerin devam-
lılığı ile ilgili bilgi aldı. Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği genel 
sekreteri Fuat Uçar günümüz-
de Ahıskalı gençlerin yaşadık-

ları ülkelerde Yerinde Burslan-
dırma programı çerçevesinde 
başarılı öğrencilere burs veril-
mesine büyük ihtiyaç duydukla-
rını dile getirdi.

Daha çok sayıda gencimizin 
burslandırma sistemlerinden ya-
rarlanması için inisiyatifin sağ-
lanmasını rica etti. Bununla bir-
likte, günümüzde 200'den fazla 
doktorun diploma denklikleri-
nin verilmesine ihtiyaç duydu-
ğunu belirttik. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanı 
Abdullah Eren, doktorların dip-
lomaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı 
ve YÖK ile birlikte kısa sürede 
çalışmaların hızlandırılacağını 
ve bu meselenin nihai çözümü-
ne kavuşturulması için elinden 
gelen desteği vereceğini ifade 
etti.

2019 yılında Ahıskalı Türk-
lerin Sürgününün 75. anma yı-
lını YTB ile birlikte DATÜB'ün 
koordine etmesini ve Ankara'da 
geniş çerçevede Sayın Cumhur-
başkanımızın katılımlarıyla bir 
anma programının hayata geçi-
rilebileceğini teklif etti. 

Yukarıda belirtilen tüm ko-
nularla ilgili yapılan konuşma-
ların sonunda hatıra fotoğrafı 
çekildi.

Istisnai 
Vatandaşlıkların 

Verilmesi 
Hızlandırıldı 

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği’nin Ankara’daki görüş-
melerinden biri de Nüfus ve Va-
tandaşlık Genel Müdürlüğü ile 
gerçekleştirildi. Görüşe DATÜB 
Genel Sekreteri Fuat Uçar, Icra 
Komitesi başkanı Mehmet Taş, 

başkanvekili Ibrahim Agara, 
Inegöl Ahıska Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği başkan 
yardımcısı Osman Hatipoğlu, 
DATÜB Bursa Il Temsilciliği 
başkanı Paşa Alihan ve başkan 
yardımcısı Orhan Faik katıldı. 1.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürü Sinan Güner 28 
binden fazla Ahıskalının istis-
nai vatandaşlık başvurusunun 
Genel Müdürlüğe ulaştığı bilgi-
sini verdi. Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdür Yardımcısı 
Hüseyin Engin Sarıibrahim ve 
Nüfüs ve Vatandaşlık daire baş-
kanı Nuri Gezici bu başvurular-
dan 17 binden fazlasının artık 
Genel Müdürlükten intikal etti-
ğini, 9 binden fazla müracaatın 
ise işlemlerinin bittiğini ve yakın 
günlerde sonuçların ilan edilece-
ğini ifade etti. Eylül ayı sonuna 
kadar ilk başvuru yapmış kişile-
rin vatandaşlığının açıklanaca-
ğını vurguladı. Heyetin Nüfus 
ve Vatandaşlık Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Engin bey-
le diyaloğu aşağıdaki soru cevap 
kısmı ile devam etti:

1. Vatandaşlık müracaatla-
rının devam ettirilmesi devam 
edecek mi? 

- Göç Idaresi Genel Müdür-
lügMüdürlüğü tarafından iller-
deki müracaatlar değerlendiril-
mekte ve Genel Müdürlüğün 
onayı ile Nüfus ve Vatandaşlık 
Genel Müdürlüğü’ne ulaşacak 
tüm başvurular eskisi gibi yine 
illere gönderilecektir.

2. 3.listede ismi çıkan kişile-
rin belgeleri Nüfus Müdürlükle-
rine transfer edilecek mi?

- Bu soruya Göç Idaresi Genel 
Müdürlüğü’nde cevap verilmiş-
tir. Tüm belgelerin listeden asılı 
olmayarak genel kabul edilmiş 
kararla Nüfus Müdürlüklerine 
transferi hayata geçirilmektedir 
denilmiştir.

3. Doğum belgelerinin aslı-
nın alınmaması konuşu? 

- Kabul edilmiş şartların içe-
risinde yer aldığından doğum 

belgelerinin asıllarının alınması 
yine devam ettirilecektir. Bunun 
sahteciliği önlediği vurgulan-
mıştır. 

4. İkamet numaralarının 
aktif gözükmemesi sorunun 
halledilmesi? 

- Bu sorunun da cevabı Göç 
Idaresi Genel Müdürlüğü tara-
fında verilmiş, süresi bitmiş ve 
uzun dönem ikameti halen elde 
edememiş kişilerin yabancı uy-
ruklu numaralarının aktif hale 
getirilmesi için illere bilgi veril-
diği belirtilmiştir. 

5. Evrakların Süresi Geçme-
si problemi yaşanmaktadır. Bu 
sorunun halledilmesi ile ilgili 
soru yöneltilmiştir.

- Süresi geçen belgeler DA-
TÜB tarafından bir araya getiri-
lecek Nüfus ve Vatandaşlık Ge-
nel Müdürlüğü’ne toplu şekilde 
gönderilecek bununla ilgili gere-
kenler yapılacaktır. 

6. 2017 yılında ilk olarak 

vatandaşlık için başvuru yapan 
insanların durumu?

- Eylül ayı sonuna kadar 
2017 yılında yapılan başvurula-
rın sonuçları tamamen ilan edi-
lecek. Bununla birlikte araştırma 
aşamasını geçen, yani öngörülen 
süreyi gecen tüm başvurular Ey-
lül ayı sonuna kadar ilan edile-
cektir. Son olarak 6 binden fazla 
belge soruşturma aşamasındadır 
ve bununla da bir dahaki bas-
vurulara kadar araştırma aşa-
masında olan belgeler bitirilmiş 
olacaktır. 

7. Türkiye’ye anne veya ba-
basının pasaportu üzerinde ge-
len ve yaşı 18’den aşağı olanların 
bekarlık belgesi alma durumu?

- Il Göç Idarelerine ebe-
veynlerinin belgeleri ile birlik-
te müracaat etmeleri halinde 
araştırmanın sonucunda be-
karlık belgesi elde edilebilecek-
tir.

Tüm bu soru ve cevabın 
sonunda hatıra fotoğrafı çekil-
miştir.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) YTB ile 

Çalışmaları Genişletiyor!
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ankara’da 

bir dizi görüşmeler hayata geçirdi.
Bir kaç sorunlar ve teklifl er ile ilgili gerçekleştirilen 

görüşlerde DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB 
Türkiye Temsilciliği İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, 
Başkanvekili İbrahim Agara, İnegöl Ahıska Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Os-
man Hatipoğlu, DATÜB Bursa İl Temsilciliği Başkanı 
Paşa Alihan ve Başkan Yardımcısı Orhan Faik katıldı.
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Благодарственное 
письмо из Нальчика

Благотворительная деятельность Зи-
ятдина Касанова не ограничивается лишь 
Казахстаном, но и распространяется да-
леко за его пределами. Как вам известно, 
силами турок-ахыска было построено 32 
мечети и 18 спортивных сооружений. 

Турки-ахыска проживающие в разных странах мира, 
также стараются своими силами построить мечети, но из-
за финансовых затруднений не могут завершить начатое 
строительство. В таком случае они обращаются за помо-
щью к Всемирной ассоциации турок-ахыска (DATÜB). 

На днях мы получили благодарственное письмо на 
имя председателя Всемирной ассоциации турок-ахыска 
З. Касанова от жителей города Нальчика (Россия). В 
своем письме они выражают огромную благодарность 
З. Касанову за оказание посильной помощи в заверше-
нии строительства мечети. Авторы письма отмечают, 
что теперь и в их городе будет звучать голос муэдзи-
на, который быть читать азан и призывать правовер-
ных мусульман к молитве. Ведь мечеть – это место 
не только для молитвы, это духовный храм, где его по-
сетители могут получить моральную поддержку и бес-
ценные знания. 

«Да примет Всевышний благие деяния Зиятдина Ка-
санова!» – от всего сердца пишут, не скрывая своей 
радости, родные нам люди из далекой России. 

Новое рождение

Ежегодно около 50 
человек из 9 стран 
мира, где прожива-

ют турки-ахыска, 
при финансовой 
поддержке Зятдина 
Касанова и ТЭЦК от-
правляются в Мекку, 
чтобы выполнить 
священный долг пе-
ред Всевышним. 

В этом году из 
Казахстана были 
отправлены 26 па-
ломников, из них 16 
человек – жители 
Шымкента. 

Паломники вы-
разили огромную 
благодарность Зият-
дину Касанову, а 
также Латипше Аса-

Хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки (Мас-
джид аль-Харам) и ее окрестностей (гора Арафат, долины Муздали-
фа и Мина) в определенное время. Хадж является пятым столпом 
ислама после Шахады (свидетельства), молитвы (намаза), налога 
(закят) и поста (саум). В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и бла-
гословение) говорится, что тот, кто совершит Хадж ради Аллаха, не 
сквернословя и не греша при этом, вернется таким же чистым от 
грехов, как в день своего рождения.

нову за предоставленную 
возможность посетить свя-
щенную Мекку.

По приезду из Хаджа Кор-
ганбай Мамедов, Яйла Бай-
рамов и Сайрамбай Юсупов 
собрали своих родственни-
ков, друзей и соседей на тра-
диционный мусульманский  
обед, где раздали гостям 
памятные сувениры из дале-
кой Аравии (коврики для на-
маза, мусульманские четки 
– тасбих). Яйла Байрамов 
отметил, что он всегда го-
тов служить ради своего на-
рода и впредь также будет 
уделять особое внимание 
духовному воспитанию мо-
лодежи, активно участвовуя 
в деятельности ТЭКЦ. Так-

же свою признательность 
он выразил председателю 
ТЭКЦ Толебийского района 
Мухтазиму Таирову. Вместе 
с Мухтазимом Абдуллаеви-
чем они многие годы ведут 
активную работу в ТЭКЦ и 
в дальнейшем будут при-
держиваться намеченных 
планов. 

Все шымкентцы, посетив-
шие Мекку, решили вести 
активную разъяснительную 
работу по предотвращению 
распространения деструк-
тивных исламских течений 
среди молодежи.

ТЭКЦ «Ахыска»
г. Шымкент
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Здесь может быть 
ваша реклама и объявление!

Оперная Дива роди-
лась и выросла в 
Китае. Ее дедушки 

еще в те далекие 30-е годы 
прошлого столетия эмигри-
ровали к восточным сосе-
дям, спасаясь от произвола 
советской власти того вре-
мени. Родители (отец – из-
вестный в Китае композитор 
и собиратель казахских на-
родных песен, мать – из-
вестная певица, народная 
артистка Китая) научили ее 
играть на фортепиано. По-
сле учебы в Центральном 
университете народов Китая 
и Пекинской консерватории 
Майра Мухамедкызы в 1994 
году принимает участие в 
Московском международном 
конкурсе имени П. И. Чайков-
ского. Эти годы в ее жизни 
явились переломным момен-
том. Она в буквальном смыс-
ле «сбегает» в Казахстан. Но 
только через два года после 

этого случая она смогла по-
лучить гражданство Казах-
стана лишь благодаря встре-
че с Президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым и 
председателем Китая Цзян 
Цзэминем. Самое интерес-
ное, что Майра Мухамедкы-
зы в совершенстве владела 
китайским и казахским язы-
ками, но не знала ни слова 
по-русски, по-французски и 
по-итальянски, при том что 
основные оперы из мировой 
классики исполняются имен-
но на этих языках. В 1996 
году Майра становится со-
листкой Казахского государ-
ственного академического 
театра оперы и балета име-
ни Абая, а через почти 20 
лет она – ведущая солистка 
«Астана Опера». В 1997 году 
Майра Мухамедкызы в Пор-
тугалии на международном 
конкурсе оперных певцов 
среди 66 исполнителей из 17 
стран мира вырывается впе-
ред и завоевывает Гран-при 
конкурса и 10 000 долларов 
США. Но ее заветной меч-

той было стать знаменитой 
оперной певицей и высту-
пить на Московском между-
народном конкурсе имени П. 
И. Чайковского. Сокровенная 
мечта осуществилась. В 1998 
году она выступает как пер-
вый лауреат от Казахстана и 
занимает 3-е призовое место. 
Через четыре года Майра за-
ключает двухлетний контракт 
с парижским «Гранд-Опера». 
Таким образом, она становит-
ся первой казашкой, которая 
удостоилась столь высокой 
чести. В ее творчестве осо-
бое место занимает партия 
Мюзетты из оперы Джакомо 
Пуччини «Богема». Майра Му-
хамедкызы с теплотой вспо-
минает свою прошлую жизнь: 
«Я в своих песнях постоянно 
воспеваю дружбу народов. 
Ведь как бы мы все не черти-
ли границы своих государств, 
в итоге все люди не могут об-
ходиться без общения, куль-
турные связи нужны всегда. 
Именно тесная взаимосвязь 
является гарантом крепких 
дружественных отношений 

государств и лидеров стран в 
частности. Я сама лично ни-
когда никого не разделяю на 
расовые, национальные и ре-
лигиозные признаки, того же 
не делает и музыка. Язык му-
зыки понятен и доступен всем 
одинаково, музыка не имеет 
границ ни в чем, музыка как 
универсальный язык всего че-
ловечества. Она только объ-
единяет, поэтому я себя счи-
таю гражданкой мира. Ведь 
мой язык – язык моей песни, 
музыки понятны каждому из 
шести миллиардов человек».

Подготовила
 Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

20-летие Астаны

Музыка – 
одна на всех

В этом году вся страна 
отмечает 20-летие нашей 
молодой столицы. В связи 
с этим событием, 8 сен-
тября в «Астана Опера» 
выступила Заслуженная 
артистка Казахстана Майра 
Мухамедкызы. Яркий му-
зыкальный вечер, посвя-
щенный 20-летию Астаны, 
совпал с открытием шесто-
го театрального сезона.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, что началась 
подписная кампания на ваше любимое 

издание на 2019 год.

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету 
вы можете в любом отделении 

АО «Казпочта».
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Городище 
Ширик-Рабат

 
Расположенный на терри-

тории Кармакшинского рай-
она Ширик-Рабат является 
замечательным историче-
ским памятником, сохранив-
шимся в древнем сакском 
обществе Казахстана. Он 
имел большую стратегиче-
скую важность, располагаясь 
на юго-западе Персидской 
империи, на севере гранича 
с Россией, на юго-востоке – 
с Китаем, находился вдоль 
Шелкового пути. Южный ре-
гион Аральского моря вклю-
чает средние и нижние тече-
ния древних рек Амударьи 
и Сырдарьи. На этих реках 
располагались сотни сред-
невековых древних городов. 
Народы, населявшие эти 
земли, благодаря большо-
му количеству воды в реках, 
вели оседлый образ жизни. 
Городище окружено мощным 
рвом, внешняя стена крепо-
сти сильно разрушена, во 
внутренней стене расположе-
на стрелковая галерея шири-
ной 1,8 м. Эта стена усилена 
башнями. И стена, и башня 
прорезаны стреловидными 
бойницами. Жители города 
владели гончарным, кузнеч-
ным, литейным искусством. 
В городе была своя библи-
отека. Ширик-Рабат был 
торговым центром на пути 
древнего Великого Шёлко-
вого пути. С древних сакских 
времен город осуществлял 
пограничную службу, явля-
ясь крепостью, сотрудничал 
с государствами Персии и 
Хорезма. В XVIII–XIX веках 
стал известен как бывший 
центр Хивинского ханства и 
казахской границы. В 1946 
году хорезмская археолого-
этнографическая экспедиция 
во главе с С. Толстовым об-
наружила археологические 
памятники, погребенные в 
древние времена в эпоху нео-
лита. Позже экспедицию по 
древним памятникам в пусты-
нях Каракума и Кызылкума 
проводил его ученик, автор 
монографии «Казахи низо-
вьев Амударьи», казахский 
этнограф У. Шалекенов. Она 
проводила археологические 
раскопки в таких местах, как 
Почвенный город (Топырак 
кала), Ширик-Рабат, Тугис-
кен, Древний Ургенч вдоль 
Жанадарьи. С. Толстов свя-
зывает город Ширик-Рабат с 
местностью Сагдере, распо-
ложенной по дороге Хорезм-
Женд, в 20 фарсах (120 км) 
от Женда, который указан 
в сборнике документов XII 
века «Инша». Западная и 
юго-западная стороны кре-
пости в городе Ширик-Рабат 
являлись густонаселенными. 
Об этом свидетельствуют 
поломанные керамические 

сосуды и остатки различных 
продуктов, а также зола сож-
женных мест. Помимо кур-
ганов – наиболее древних 
погребальных сооружений 
– на городище Ширик-Рабат 
были раскопаны два погре-
бальных здания. В нем четы-
ре квадратных помещения, 
вдоль стен которых тянутся 
широкие суфы, сложенные, 
как и пол, из сырцового кир-
пича и покрытые тонкой гли-
няной саманной обмазкой. 
Все помещения служили 
погребальными камерами. 
Они были ограблены еще в 
древности. Здесь был най-
ден фрагмент пострадав-
шей от огня халцедоновой 
ахеменидской геммы с изо-
бражением единоборства 
бородатого мужчины – царя 
или божества – с фантасти-
ческим животным. Сохрани-
лась лишь верхняя половина 
изображения. На суфах в по-
мещениях найдены обломки 
сожженных человеческих кос-
тей и уцелевшие после гра-
бителей немногие предметы 
погребального инвентаря.

Городище Сыганак

Сыганак (Сыганак, Сугнак, 
Сунак, Сунаката, Саганак) 
– город на востоке совре-
менной Кызылординской об-
ласти Казахстана, в 20 км се-
вернее реки Сырдарьи, в 2 км 
северо-западнее аула Сунак-
ата. Площадь шахристана, 
обнесённого частично сохра-
нившейся стеной с 15 баш-
нями, около 10 га. Площадь 
предместья, обнесённого 
земляным валом – около 13 
га. На всем этом простран-
стве – остатки мечетей, 
медресе, мавзолеев, жилых 
застроек. Вода поступала в 
город из 20-километрового 
канала Тюмень-Арык из 
Сырдарьи, а также стека-
ющих со склонов Каратау 
горных речек. Собственно 
городище Сыгнак находит-
ся в урочище Сунак-ата, к 
северу от железной дороги 
между железнодорожными 
станциями Чийли и Тюмень-
арык, среди густых зарослей 
саксаульника и джиды. Оно 

представляет собой пяти-
угольной формы бугор, дли-
на которого от 175 до 320 
метров. Внутрь городища 
ведет узкий, длиной около 
20 м коридор, образованный 
выступами земляного вала, 
охватывающего площадь 
городища. Высота  вала до-
стигает в некоторых местах 
шести-семи метров. На нем 
сохранились остатки 15 ба-
шен в виде крупных земля-
ных холмов. Башни эти были 
расположены по три на каж-
дом углу, высота внутренней 
площади над окружающей 
местностью – четыре-пять 
метров. Наружные склоны 
вала довольно крутые, мес-
тами почти отвесные, внут-
ренние – пологие. Вокруг 
городища среди зарослей 
кустарника встречаются 
следы многих сооружений в 
виде разных по форме и раз-
меру земляных холмов. От 
мавзолея-мечети Сунак-ата 
тоже остался лишь большой 
холм из обломков жженого 
кирпича и глины. Историк                                                 
Е. А. Смагулов сообщает, 
что в письменных источ-
никах первое упоминание 
о Сыгнаке под названием 
Суннах появляется в руко-
писи «Худуд-ал Алем» неиз-
вестного персидского автора 
конца X века. Город также 
упоминается в X веке в запи-
сях арабского географа Мах-
сиди, как город огузов. В XI 
веке у Махмуда Кашгарского 

в сочинении «Дивани лугат 
ат-тюрк» Сыгнак значит-
ся среди городов в стране 
«огузов». В Х – XI веках на-
звание его встречается в со-
чинениях почти всех арабо-
персидских авторов, так или 
иначе касавшихся географии 
или исторических событий 
северо-востока Средней 
Азии. К середине XI века 
Сыгнак – столица кыпчаков, 
крупный торговый и ремес-
ленный центр на караванном 
пути, проходившем от гор 
Тянь-Шаня вниз по Сырда-
рье и далее к северному по-
бережью Каспия. В 1219 году 
город разрушен монголами, 
но во второй половине XIII 
века возродился, поскольку 
в городе функционировал 
один из монетных дворов 
Золотой Орды. С середины 
XIV века Сыгнак был столи-
цей Синей Орды. Во второй 
половине XIV — XV вв. на-
ходился в составе империи 
Тимура и Тимуридов. Со вто-

рой половины XV и в XVI вв. 
– центр Казахского ханства, 
наряду с Туркестаном и Сау-
раном. Сыгнак был столицей 
Ак-Орды, и позднее  Казах-
ской орды в 1469 – 1511 и 
1521 – 1598 годах. В 17 сто-
летии полностью уничтожен 
джунгарами. Впервые рас-
копки города проводились в 
1948 году московскими ар-
хеологами, найдены пред-
меты, датируемые V веком 
н. э. С 2004 года изучение 
города проводится в рамках 
казахстанской государствен-
ной программы «Культурное 
наследие», работает Сыг-
накская археологическая 
экспедиция Международно-
го казахско-турецкого уни-
верситета (руководитель                                            
С. Жолдасбаев, г. Туркестан). 
Расчищены руины несколь-
ких культово-мемориальных 
построек позднего средневе-
ковья, осуществлен страти-
графический раскоп на цита-
дели городища, предприняты 
охранные мероприятия. В на-
стоящее время часть терри-
тории городища разрушена 
хозяйственными и строитель-
ными работами. На централь-
ных развалинах (шахристане) 
начиная с XVII в. произво-
дились захоронения, в вос-
точной части располагаются 
обширные  современные 
кладбища, на других участ-
ках возведены хозяйствен-
ные и жилые постройки, про-
ложены дороги, сооружены 
стоянки для автотранспорта.  
Главные причины священ-
ности города для казахского 
народа: во-первых, за свою 
историю около 2 тысяч лет 
город являлся столицей кан-
лы, Кипчакского ханства (XI 
– XII вв.), Белой Орды (XIII 
– XIV вв.), Абулхаирского 
ханства (XV в.), Казахского 
ханства (XVI в.); во-вторых, 
возрождение жизни, несмо-
тря ни на какие нашествия. 
Символ торговогопроцвета-
ния, крепких экономических 
отношений между государ-
ствами, надежной политиче-
ской системы, стойкости и на-
циональной идентичности.

Городище Жент
 
В 115 км к западу от Кызыл-

орды, на правом берегу ста-
рого русла Сырдарьи (Жана-

дарьи) хорошо сохранились 
развалины древнего Дженд 
– городища Джан-кала, 
(также Джанд), по-казахски 
Жент – город, описываемый 
географами X – XIII веков, 
как один из крупных городов 
Туркестана. Город был раз-
рушен монголами. Дженд 
был первоначальным цен-
тром сельджукской империи. 
В X веке город принадлежал 
тюркам-огузам. С XI века и 
до монгольского нашествия 
Дженд был значимым горо-
дом на берегу Сырдарьи. 
Здесь проживали известные 
деятели мусульманского 
мира. Согласно средневе-
ковому сочинению Джихан-
нама, в XII веке Аральское 
море называли не иначе как 
Джендским морем. Соглас-
но письменным источникам, 
Джент был процветающим 
городом в X – XII веках н. э. 
и являлся одним из торговых 
центров  в низовьях Сырда-
рьи. Великий исследователь 
Сырдарьинского региона, 
этнограф-ученый С. Толстов 
впервые указал место горо-
да в 1946 году и, согласно 
полученным с верховья дан-
ным, заключил, что его воз-
раст – XII – XVI вв. По его 
мнению, в XII – XIII вв. во 
время превращения Хорез-
ма в мировую державу, Жент 
становится одним из опор-
ных городов. После мон-
гольского нашествия город 
вновь ожил и стал крупным 
культурно-экономическим 
центром вдоль Сырдарьи. В 
городе работали монетные 
дворы, которые выпускали 
серебряные и медные моне-
ты. «До монгольского наше-
ствия Жент был крупным. Не-
смотря на многие тяготы, он 
остался городом, выгодным 
для торговли. Здесь работает 
торговое место. Торговцы до-
вольны, они конкурируют для 
того, чтобы быть прибыльны-
ми. Городские рынки в изоби-
лии. Там чаши весов всегда 
меняются», – пишет историк 
XIII века Джамал Карши. Во 
время монгольского наше-
ствия войска Джучи разгра-
били его, но не разрушили. 
Впоследствии Джучи основал 
там свою ставку, где провел 
полгода перед походом на 
Хорезм. После XIII века Жент 
в источниках не упоминался.
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Жыл сайын дәстүрлі 
түрде ұйымдастырылып 
жүрген шара биыл да өз 
жалғасын тапты. Отбасы 
күніне орай ашық аспан 
астында өткен жоба қызықты 
бағдарламаға толы болды. 
Алаңға жиналған халық өнер 
ұжымдарының концертін              
тамашалап,  жәрмеңкеге, 
түрлі спорттық шараларға 
қатысып, экологиялық таза 
өнімдерден дайындалған 
тағамнан дәм татты. Алаңға 
ұзыннан-ұзақ құрылған ша-
тырларда өндіруші компа-
ниялар өз өнімдерін ұсынып 
жатты. Алаңның бір шетінде 
мексиканың ұлттық киімін ки-
ген азамат отқа қақтап, қып-
қызыл шоққа аунаған жүгеріні 
ұсынса, енді бір шетінде 
көпшілікке таңсық түрлі 
жеміс-жидектер араласқан 
қуырылған балмұздақ са-
тылып, тәбетті ашты. Веге-
тариан қауымға арналған 
балмұздақты да осы жер-
ден табуға болады. Кәсіп 
иелері құрамында ешқандай 
консерванттар мен жасан-
ды дәмдеуіштер жоқ таза 
жеміс-жидектерден жасалған 
тәттілерін де ұсынды. 

Ұйымдастырушылар от-
басымен бірге тамақтанып, 
демалуға да қолайлы жағдай 
туғызған. Көк майса шөптің 
үстіне ұлттық нақышта 
көмкерілген көрпе жастықтар 
төсеп, ағаштан шағын үстел, 
орындық жасап қойыпты. 
Концерттік бағдарламаны 
тамашалап, ойын-сауыққа 
қатысқан көпшілік алаңсыз 
тынығып, таза ауада 
тамақтануға мүмкіндік алды. 
Сондай-ақ,  ағаш, былғары, 
киізден жасалған бұйымдар, 
кәдесыйлар, ойыншықтар, 

киім-кешектер сатылымға 
шығарылды. Сол күні қаланың 
басқа да аудандарында «Ал-
маты - дені сау қала», «Сәлем, 
көршілер!» атты мәдени 
пикник ұйымдастырылды. 
Танымдық шара барысын-
да бук-кроссинг өтіп, дәмді 
тағам түрлері және ересек-
тер мен балаларға арналған 
шеберлік сыныптары, жан-
ды дауыста орындалған му-
зыка көпшіліктің демалыс 
күндерінің қызықты өтуіне  
мүмкіндік берді.

Естеріңізге сала кет-
сек, Алматы күні мерекесі 
аясында қала басшылығы 
100-ден астам іс-шара 
өткізуді жоспарлаған бола-
тын. Олардың қатарында 
Халықаралық «Artbat fest», 
ашық аспан астындағы «Ор-
кестрлер фестивалі», «Kitap 
fest» кітаптар фестивалі, 
халықаралық «Almaty garden 
show» бақшалар фестивалі, 
Қазақстандық «Gakku дауы-
сы» музыкалық фестивалі, 
қалалық дәстүрлі «Alma Fest» 
алма фестивалі, Muzzone 
Dance Party, халықаралық 
«Mural» монументалды 
және сәндік өнер фестивалі, 
мото фристайл «Red bull FMX 
Jams», «Almaty Film Festival», 
«Junior Eurovision» жобасы, 
«Almaty Fest Big City Picnic», 
кілем бұйымдарының көрме-
жәрмеңкесі, «Қазақстан Каме-
рата» мемлекеттік оркестрінің 
өнер көрсетуі және тағы да 
басқа шаралар қыркүйек 
айының соңына дейін шаһар 
тұрғындары мен мегапо-
лис қонақтарына көңіл-күй 
сыйламақ. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 
 

Алматыда «Family Fest» 
фестивалі өтті

Алматыда қаланың 1002 жылдығын тойлау 
шарасы жалғасуда. Өткен демалыс күні шаһар 
тұрғындары мен қонақтары «Астана» алаңына 
жиналып, «Family Fest» фестивалін атап өтті. 

Ақмола облысының 
Қорғалжын ауданына 
90 жыл толды. 1928 
жылы құрылған аудан 
бүгінде әлемге әйгілі 
тарихи мекенге айна-
лып отыр. 

        
Ауданның 90 жылдық ме-

рейтойына өңір басшылығы 
қызу дайындалыпты. Ауылдың 
қақ ортасында ақшаңқан 
үйлер тігіліп, өңір халқы мен 
мерейтойға арнайы келген 
қонақтар жергілікті қолөнер 
шеберлерінің қолынан шыққан 
бұйымдарды көріп, «Шеберлер 
ауылы» көрме-жәрмеңкесін 
тамашалады. Аймақтың көрке-
мөнерпаздар ұжымының қаты-
суымен ұйымдастырылған 
мерекелік концерт те кештің 
көрігін қыздырды. Одан 
кейін «Қорғалжын» тарихи-
танымдық кітаптың тұсаукесері 
өтіп, көпшілік қайта жөндеуден 
өткен стадионға жиналды. 
Астана қаласы мен Ақмола, 
Қарағанды  облыстары-
нан  келген  12 команданың 
қатысуымен өткен футбол-
дан республикалық жарыс, 
«Бытығай» этноауылында 
ұйымдастырылған көкпар, 
аударыспақ, теңге алу, қол 
күрес, асық ату, қазақша күрес 
сынды ұлттық спорт ойында-
ры келушілердің делебесін 
қоздырды. 

Қорғалжын – Ақмола 
өңіріндегі әкімшілік аймаққа 
жатады. Өңір елге танымал 
тұлғаларымен, теңдессіз 
табиғатымен ерекше. Және 
халқымыздың салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрпын бұлжытпай сақ-

таған, қазақ тілінің қаймағын 
бұзбаған елді мекендердің бірі. 

Атақты әнші, композитор 
Құлтума, күміс көмей әнші, 
Қазақстанның халық артисі 
Рабиға Есімжанова, компо-
зитор Кенжебек Күмісбеков 

сынды дарындарымен ерек-
шеленген аймақ дүйім жұртқа 
«Дудар-ай» әнімен де таны-
мал. 

«Мәриям Жагор деген 
орыс қызы
Он алты, он жетіге кел
ген кезі...», - деп баста-

латын әнді білмейтін қазақ 
кем де кем шығар. Алайда, ол 
әннің қалай туғанын, ондағы 
Ащыкөл, Тұщыкөл бүгінде бар 
ма, бар болса еліміздің қай 
өңірінде орналасқаны жайлы 
біреу білсе, біреу білмейді. 
Күллі қазаққа танымал Мәриям 
Жагорқызының әнінің (Үлебай 
ақын шығарған) шығу тари-
хы осы өңірмен тікелей бай-
ланысты. Соның құрметіне 
ауданның кіреберісінде «Ду-
дар-ай» ескерткіш-стелласы 
орнатылыпты. Ән бары-
сында кездесетін Ащыкөл, 
Тұщыкөлдер дәл осы өңірдегі 
Қорғалжын қорығы аумағында 
орналасқан. 

Қазақстанның биігі жоқ 
жазық даласын, сулы да 
нулы аймақтарын, табиғи 
көркін тамашалауға жыл сай-
ын әлемнің түкпір-түкпірінен 
ағылып келіп жататын шет 
елдік қонақтар осы Қорғалжын 
қорығына ат басын тірейді екен. 
Осы арада биыл Қорғалжын 
мемлекеттік қорығына 50 жыл 
толғандығын да айта кеткен 
жөн.  

«Құс базары» атанып кет-
кен қорық аймағын мекендейтін 
атақты қоқиқаздардың орны 
бөлек. Африкадан жыл сай-
ын мамыр айында Ащыкөлге 
келіп  «Артемия салина» деп 
аталатын құртпен қоректенеді. 

Мұндағы Теңіз көлінің ащы-
лығы әлемдік мұхиттардың 
тұздылығынан 5-6 есе артық 
болатындықтан қоқиқаздар 
жылы мезгілде осы жерді па-
налайды. Қоқиқаздардың 
қонақтап жатқан тұсын көрген 
адам аппақ тұзды көлдің бетін 
қызғылт арай жапқандай, әдемі 
бір көріністің үстінен түсері 
сөзсіз. Оған бірқазандардың 
қиқуын қосыңыз.  

Құрылғанына жарты ғасыр 
болған қорық бүгінде ЮНЕСКО-
ның бүкіләлемдік мұралар 
тізімінің қатарында. Елімізде 
мекендейтін құстардың 80 пай-
ызы осы қорық аумағындағы 
Теңіз-Қорғалжын көлдерінің 
алабын мекендейді екен. Оның 
40-қа жуығы Қазақстанның 
Қызыл кітабына енген. 

Теңіз-Қорғалжын – кезінде 
Кенесары хан жасағымен 
шомылған көл. Хан Ұлытауға 
барар жерде дем алған екен. 
Сол себепті халық арасында 
бұл жер «Сұлтанкелді» аталып 
кетіпті. 

«Туған жердей жер бол-
мас, туған елдей ел болмас» 
демекші, туған жер деген өте 
қастерлі, киелі ұғым. Елба-
сы «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру»  мақаласында 
«Туған жер» бағдарламасын 
қолға алып, оны туған ел 
ұғымына айналдыру мәселесін 
көтерген еді. Сондай-ақ, басқа 
аймақтарға көшіп кетсе де, 
туған жерлерін ұмытпай, оған 
қамқорлық жасағысы келген 
кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, 
зиялы қауым өкілдері мен жас-
тарды ұйымдастырып, қолдау 
керектігі де бағдарламада 
көтерілген болатын. Бүгінде құт 
қонған мекен – Қорғалжынның 
азаматтары туған жердің 
тұғырын көтеріп, ауданның 
өсіп-өркендеуіне барынша 
қолдау білдіріп келеді. Аймақ 
басшылығының мұрындық бо-
луымен тұрғындар ауданның 
90 жылдық мерейтойының 
дүркіреп өтуіне  асқан 
ұйымшылдық танытты. 
Бүгінде туған өлке аудан 
тұрғындарының мақтанышына 
айналып отыр.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Туған жер - тұғырың
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Я же вспомнила школь-
ные годы: Альфия 

всегда была заводилой, зани-
малась в музыкальной школе, 
подавала большие надежды. 

Мы зашли в ближайшее 
кафе, заказали кофе и разго-
ворились. Вспомнили бывших 
одноклассников, беззаботную 
школьную жизнь. Нехотя Аль-
фия начала рассказывать и о 
себе. Она по жизни была ве-
зучей. Всё ей давалось легко. 
Окончив школу, она поступи-
ла в Казахскую националь-
ную академию искусств им. 
Т. Жургенова, но после окон-
чания занялась бизнесом. Ро-
дители помогли приобрести 
коммерческий ларёк. 

Расцвет её бизнеса при-
шёлся на начало девяностых. 
Торговля приносила неплохой 
доход, можно даже сказать 
сверхожидаемый. Спустя не-
которое время Альфия купи-
ла небольшой магазинчик на 
окраине Алматы. Окончила 
курсы водителей, купила ма-
шину. Бизнес разрастался: 
всё свободное время уходи-
ло на работу, и было совсем 

не до личной жизни. Ближе 
к тридцати Альфия забила 
тревогу, да и родители уже 
настойчивее стали поговари-
вать о внуках.

Альфия понимала: любовь 
не приходит по заказу, но и 
здесь фортуна её не оставила. 
Совсем скоро она встретила 
Адиля. Завязались отноше-
ния, которые молодой человек 
настоял узаконить. Муж стал 
для Альфии настоящей опо-
рой: полностью взял в свои 
руки руководство её бизнесом, 
она даже переписала на него 
часть своей недвижимости. 

А сама… сама занялась 
домашним хозяйством. Через 
полтора года после свадь-
бы у них родилась Зарина. 
Адиль светился от счастья. 
Казалось, всё шло просто за-
мечательно.

Альфия всегда думала, что 
несчастье может произойти с 
кем угодно, но только не с ней. 
Поэтому и в голову не могло 

прийти, что её собственный 
муж может так поступить с 
ней и дочкой… 

Она вдруг почувствовала, 
что что-то идёт не так. Всё 
чаще Адиль стал возвращать-
ся домой за полночь, объяс-
няя это расширяющимся биз-
несом. И Альфия старалась 
понять, жалея мужа, которому 
приходилось усиленно рабо-
тать и заботиться о благосос-
тоянии их семьи. 

Мысли о другой женщине 
пришли не сразу. Она была 
уверена, что их брак построен 
на любви и доверии. Ну, не мог 
он ей изменить. Когда у Адиля 
начались депрессии, срывы, и 
он всё чаще стал где-то про-
падать, доверие супруги по-
степенно начало таять. 

Муж стал раздражитель-
ным, совсем не уделял вни-
мание дочери. И, что самое 
удивительное, их некогда 
расцветающий бизнес, по его 
словам, стал терпеть убытки. 
Адиль объяснял это нараста-
ющей конкуренцией, открыти-
ем мелких лавочек и обилием 
торговцев на улицах. Дошло 

даже до того, что появилась 
необходимость урезать себя 
в финансовых расходах. А 
как-то вечером ей позвонила 
директор частного детского 
садика, куда ходила Заринка, 
и сказала, что уже третий ме-
сяц они не платят за содержа-
ние ребёнка. Когда вечером 
Альфия спросила у супруга, в 
чём дело, Адиль ответил, что 
скоро всё наладится, и они за-
живут ещё лучше, чем рань-
ше. Да и дочери дома с мамой 
будет гораздо лучше. 

Он и дальше продолжал 
отмахиваться, ничего не объ-
яснял, и Альфия, по совету 
подруги, решила обратиться 
к частному детективу. Нашла 
в одной из газет объявление 
и назначила встречу. Но… 
не пошла на неё. Просто по-
считала, что следить за соб-
ственным мужем – это так 
унизительно! А Адиль продол-
жал отстраняться от неё, стал 
нервным, кричал на дочь… 

И Альфия всё-таки реши-
лась. Было видно, что детекти-
ву её история знакома. Он уже 
насмотрелся на таких, как она, 
и словно знал заранее резуль-
таты своего расследования. 
Он и выслушал её, как очеред-
ную ревнивицу. Хотя, надо от-
дать ему должное, предосте-
речь Альфию от этого шага он 
попытался. Предварительно 
спросил, готова ли она узнать, 
что супруг её уже не любит, из-
меняет ей или даже имеет вто-
рую семью? Она же решила 
идти до конца.

Первый отчёт пришёл че-
рез неделю. Казалось, де-
тектив и сам был удивлён. 
Адиль был верен жене. Но он 
оказался… игроком. Каждый 
вечер в одном из закрытых 
заведений Алматы он играл 
в карты и спускал всё до ко-
пейки. Ставки среди игроков 
были огромные. В голове у 
Альфии это никак не уклады-
валось. Карты – это послед-
нее, что она могла себе пред-
ставить. 

Они поговорили тем же 
вечером. И она поняла, что 
у Адиля не просто зависи-
мость – это болезнь. Она 
стала сама возить его на ра-
боту, забирать с объектов. 
Старалась занять его чем-то 
ещё, чтобы у него вновь не 
появилось соблазна пойти 
поиграть. Жизнь начала на-
лаживаться. На работу Адиль 
стал ездить сам. Ещё какое-
то время всё было нормаль-
но. И тут раздался звонок из 
банка. Менеджер банка уточ-
нял некоторые данные мужа. 
Альфия поинтересовалась 
для чего и услышала в ответ, 
что супруг оформил заявку на 
получение крупного кредита 
под залог всей недвижимости 
семьи. Она позвонила его ро-
дителям в Петропавловск. 

Что последовало за этим, 
вспоминать ей не хочет-
ся. Они развелись. Сейчас 
Альфия живёт у родителей. 
Продажа квартиры, маши-
ны и остальной недвижимо-
сти оказалась неизбежна: 
нужно было раздать долги 
супруга. 

С тех пор прошёл год. 
Адиль звонит бывшей супру-
ге, хочет вернуться, говорит, 
что с картами покончено на-
всегда. Но Альфия до сих 
пор не может забыть его 
безумные глаза и их лихора-
дочный блеск. Она понимает 
– на кону могут оказаться 
не только деньги, машины, 
драгоценности и дома… 

Выйдя из кафе, мы с Аль-
фиёй расстались. А мне по-
думалось, как же важно, что-
бы сохранились эти лукавые 
смешинки в глазах у Заринки. 
Ведь жизнь – это не игра.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Любовь на кону
На днях я встретила свою бывшую одноклассницу Альфию Джапа-

рову (имена и фамилии изменены по этическим причинам). За её спи-
ной пряталась дочурка Заринка – очаровательная девчушка с лука-
выми смешинками в глазах. А вот сама подруга выглядела уставшей, 
если не сказать измученной. 

Новый проект запущен в рамках «Рухани жаңғыру», 
где может участвовать студенческая молодежь. Данный 
проект создает площадку для сбора и реализации лучших 
инициатив, выдвинутых молодежью Казахстана.  «Реали-
зация «100 лучших идей студентов» полностью отвечает 
целям и задачам «Рухани жаңғыру». Мы создаем плат-
форму — бизнес-инкубаторы для реализации креативных 
инновационных проектов», — подчеркнул Тимур Джумур-
баев. Для отбора конкурсных работ будет разработан 
специальный сайт, в рамках которого молодежь сможет 
выдвигать свои инициативы. Для этого необходимо будет 
заполнить определенную заявку, расписать свой проект и 
далее он будет вынесен на экспертное обсуждение.

Со своей стороны «Жарасым» закрепит ментора (на-
ставника) из числа авторитетных экспертов, которые 
будут вести эти проекты и будут  оказывать консульта-
ционную помощь. Определенных рамок касательно на-
правлений проектов нет. Главное, он должен быть инно-
вационным и креативным. «Мы сейчас должны работать 
над созданием брендов, которые станут визитными кар-
точками нашей страны», — заявил Тимур  Джумурбаев. 

Ведущий научный сотрудник Библиотеки Первого 
Президента РК, доктор философских наук Газиз Теле-
баев отметил, что необходимо максимально задейство-
вать в данном проекте и сельскую молодежь. В связи с 
этим, он предложил конкурс «100 лучших идей» ориен-
тировать на молодежь из сел,  определив тему «Туған 
жер». «Молодежь на местах должна выдвигать самые 
различные идеи, предложения, актуальные для своей 
местности, — считает Г. Телебаев. 

Участники заседания пришли к единому мнению, что 
главная задача программы «100 идей» — модернизация 
общественного сознания, и она должна охватить мак-
симально талантливую молодежь как городов, так и от-
даленных населенных пунктов.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

100 лучших 
студенческих идей

В Евразийском национальном универ-
ситете имени Л. Гумилева при поддержке 
Общественного фонда «Ел-Шежіре» со-
стоялось экспертное расширенное заседа-
ние по обсуждению основных положений 
программной статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания», в том числе  — обще-
республиканского проекта «100 идей». 
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стоит стремиться к быстрому 
решению задач, лучше за-
няться сбором более ранних 
«плодов». 

Козерог
У Козерогов 

на этой неделе 
ожидаются бур-
ные всплески 
энергии, спро-
воцированные 
отменным самочувствием, 
дружеской поддержкой и ро-
мантическим настроем. Но, 
предпринимая активные дей-
ствия для смелых свершений, 
им не стоит быть самоуверен-
ными, потому что рабочие мо-
менты потребуют задейство-
вать весь профессиональный 
опыт. 

Водолей
З в е з д ы 

р е к о м е н д у -
ют Водолеям 
остановиться, 
устроив себе 
н е б о л ь ш у ю 
передышку: на 

этой неделе вряд ли удастся 
заработать много денег, а вот 
раздражительность и нервное 
истощение — запросто. Луч-
ше посвятить период смене 
обстановки, налаживанию от-
ношений с партнером либо же 
благоустройству жилища. 

Рыбы
Период ста-

нет необычайно 
благоприятен 
для покорения 
карьерного Олимпа. Рыбы, 
которые перед этим отменно 
потрудились, обязательно по-
лучат заслуженное поощрение 
и материальное вознагражде-
ние. Личные отношения пред-
ставителей знака будут пребы-
вать в тишине и покое, а такое 
возможно из-за того, что весь 
потенциал брошен на рабочие 
моменты. 

Методичные усилия, прилагае-
мые представителями знака, 
станут гарантией новых пер-
спектив и укрепления авторите-
та. Но полностью насладиться 
этой победой им помешают 
материальные трудности, ко-
торые, впрочем, окажутся вре-
менными. 

Дева
Желание получить 

новые впечатления так 
и станет толкать Дев на подви-
ги. Период благоприятен для 
направления потенциала на 
решение карьерных вопросов 
— именно сейчас есть возмож-
ность увеличить свой авторитет 
и материальное положение. 

Весы
Весам звезды 

пророчат воплоще-
ние намеченных 
планов за счет и 

обстоятельств, и людей. В биз-
несе и работе представителям 
знака нужно постараться при-
держиваться четкого плана — 
именно так удастся остаться 
на плаву, избежав подводных 
камней. Главное, в этот период 
не терять самообладания и не 
поддаваться провокациям. 

Скорпион
Пр оше дше е 

лето однозначно 
сыграло Скорпио-
нам на руку, акку-
мулировав прилив 
сил для будущих 
свершений и идей в професси-
ональной сфере. Сейчас самое 
подходящее время заниматься 
самосовершенствованием и 
обучением, расширять область 
интересов и подыскивать ис-
точник дополнительного дохо-
да. На личном фронте предста-
вителей знака ожидают тучи, 
которые, впрочем, развеются, 
если устроить с партнером от-
кровенную беседу. 

Стрелец
С начала пе-

риода Стрельцам 
придется балан-
сировать на грани 
успеха, потому как 
лишь единствен-

ный шаг станет отделять их 
от заслуженной удачи. Но не 

Овен
Неделя при-

несет успехи по 
всем фронтам, но 

более всего повезет Овнам в 
профессиональной деятель-
ности: укрепится авторитет и 
возникнут новые перспективы. 
Но это не значит, что предста-
вителям знака следует приту-
пить бдительность — волна эн-
тузиазма может захлестнуть 
их с головой. 

Телец
Период обе-

щает Тельцам 
некоторую напря-
женность в трудовой деятель-
ности, хотя, в общем, неделя 
выдастся достаточно ровной. 
Представители созвездия за-
хотят перемен — это хорошо, 
но они могут таить в себе 
опасности — это плохо. 

Близнецы
Пр е д с т а в и -

телей созвездия 
ожидает самый 
плодотворный мо-
мент осени — ко-
лоссальные энер-

гетические запасы наконец-то 
найдут выход в профессио-
нальных успехах и поправке 
финансовых дел. То есть не-
деля необычайно подходит 
для разговора с начальством 
о повышении и даже для сме-
ны рабочего места. 

Рак
Период, ко-

торый покажется 
Ракам необычай-
но утомительным. 
Давно зреющее 
чувство нестабильности обо-
стрит внутреннее беспокой-
ство представителей знака, 
что заставит-таки взяться за 
принятие смелого решения. 
В личных делах не помешает 
принять игривый тон: легкий 
флирт поможет состоящим 
в паре освежить отношения, 
а одиноким — завязать новое 
романтическое отношение.

 

Лев
Деловая врож-

денная хватка по-
зволит Львам ожи-

дать повышения по работе. 

(Жалғасы келесі сонда)

c 17 по 23 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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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


