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Ve beklenen ziyaret nihayet gerçekleşti... DATÜB Heyeti Oş’ta

СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

ПРОЧНЫЙ БАЗИС 
РЕФОРМ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Geçtiğimiz haft a DATÜB yöne-
ticilerinden oluşan büyük bir heyet 
Kırgızistan’ın Oş şehrini ziyaret 
etti. Ben de DATÜB heyetinde yer 
alarak bu ziyarete eşlik ettim..

Öncelile size şunu söyleyeyim 
ki, Oş hiç te bizim aklımızda oldu-
ğu gibi, bizi beklediğini düşündü-
ğümüz gibi değilmiş. Yazımın ile-
riki bölümünde bu konuya ayrıca 
değineceğim...

Size öncelikle Oş’tan ve onun 
kadim tarihinden bahsetmek isti-
yorum.

14 Kasım 1944’te başlayan 
milletimizin sürgün hayatı sonu-
cu bugün dünyanın 10 ülkesinde 
yaşamlarını sürdüren Ahıskalı 
Türklerin toplum halde yaşadıkları 
Kırgızistan o ülkelerden sadece 
biridir. Oş şehri Kırgızistan’ın 
güneybatısında yer alan Oş İli’nin 
kuzeyinde yer almaktadır. Ku-
zeyde Özbekistan, güneybatıda 
Tacikistan ve güneydoğuda Çin 
ile komşu olan Oş İli’nin Özbekis-
tan ile komşu olduğu kısımda yer 
alan Oş, aynı zamanda Oş İli’nin 
yönetim merkezidir. Kırgızistan’ın 
en büyük 2. şehri olan Oş’un etrafı 
Süleyman Dağı ve Tanrı Dağları’na 
bağlı Kaklik-Uchar (Keklik-Uçar), 
Tur-Buas gibi diğer dağlar ile çev-
rilidir. Oş şehrine 19.8 km uzaklık-
ta Dozgundovan ve 20 km uzak-
lıkta Keskenbel’ gibi dağ geçitleri 
konumlanır.

8-10. Sayfa

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ:

ПУТЬ К УСПЕХУ!
Часто можно услышать 

разговоры и рассуждения, 
жаркие дебаты и обыва-
тельские определения 
в адрес современного 
образования, школы и 
учительства. Так как же вы-
глядит современная школа 
и вся система образования 
Сайрамского района? Какие 
инновационные процессы 
происходят, как обеспечи-
вается качество образова-
ния?.. 

Стр. 2

Стр. 3

КАЗАХСТАНЕЦ 
МИКАЭЛЬ 

АСКАРОВ ИГРАЕТ 
В ТУРЕЦКОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЕ 

«ФЕНЕРБАХЧИ»

Стр. 10

ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ

Ежегодно 
30 августа в 
Казахстане 
отмечается 
государствен-
ный празд-
ник – День 
Конституции 
и через день 
праздник для 
всех школь-
ников – День 
Знаний, на 
котором для 
них прозве-
нит Первый 
звонок, 
знаменующий 
собой начало 
учебного года. Стр. 11 Стр. 7Стр. 7
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ
 ПРЕЗИДЕНТА РК НА СОВЕТЕ АНК
 
Сегодня в Национальной академической 

библиотеке Республики Казахстан состоя-
лось собрание представителей Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Участники заседания обсудили вчерашнее Послание 
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта То-
каева «Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана».

В одном из пунктов Послания было сказано об укреп-
лении общественного согласия, в связи с чем работы по 
анализу политических процессов и принятию конкретных 
мер для укрепления единства должны быть продолжены. 

В документе также сказано и о роли казахского на-
рода как государствообразующей нации. Кроме того, 
Токаев отметил, что работы по созданию условий для 
развития языков и культуры всех этнических групп будут                           
продолжены.

Жансеит Туймебаев, заместитель 
Председателя АНК:

«В целом, в Послании отмечены пять основных ини-
циатив. Это – построение современного эффективного 
государства, обеспечение прав и безопасность граждан, 
формирование динамичной и инклюзивной экономики, 
осуществление социальной модернизации, формиро-
вание сильных регионов. При этом основой реализации 
всех этих приоритетов будут составлять гражданский 
мир, межнациональное и межконфессиональное согла-
сие, которые продолжают оставаться нашей главной цен-
ностью».

Глава госу-
дарства принял 
участие в работе 
первого заседания 
Национального 
совета обществен-
ного доверия. В 
своем выступле-
нии Касым-Жомарт 
Токаев подчеркнул 
роль Националь-
ного совета в вы-
работке инициатив 
и предложений, 
направленных на 
развитие и модер-
низацию страны.

– Каждый из членов На-
ционального совета облада-
ет собственным мнением и 
позицией. Это вполне есте-
ственное состояние развито-
го гражданского общества. 
Мы все должны исходить из 
тезиса, который был выска-
зан мной в инаугурацион-
ной речи: «Разные мнения 
– единая нация». Действи-
тельно, без альтернативы, 
инициативы и активности 
нет развития. Это три кита, 
обеспечивающие движение 
вперед, – отметил Глава 
государства.

Президент Казахстана 
заявил, что политические 
реформы Казахстан будет 
осуществлять без забега-
ния вперед, продуманно и 
постепенно, усилия будут 
направлены на развитие и 
плодотворную работу.

– Порой некоторые ло-
зунги и призывы выглядят 
крайне привлекательными, 
но их авторы не несут от-
ветственности перед стра-
ной. Реформы ради реформ 
– это верный путь к кризису 
и потере управляемости го-
сударством. Уверен, никто 
из нас этого не желает. Раз-
витие должно быть последо-
вательным и поступатель-
ным. Только так мы сможем 
выполнить свой граждан-

ский и политический долг 
– сохранить и укрепить го-
сударственность, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства ука-
зал на важность едино-
го понимания ключевых и 
принципиальных для нашей 
страны вопросов, а также 
прокомментировал слухи 
о переносе производств и 
еще раз подчеркнул, что 
земля иностранным гражда-
нам продаваться не будет.

– В последнее время 
распространяются слухи 
о том, будто земля будет 
продаваться иностранцам, 
или из соседнего государ-
ства будут передислоциро-
ваны 55 старых заводов и 
будут привлечены тысячи 
зарубежных рабочих. Наш 
народ не должен верить та-
ким разговорам. Подобного 
рода слухи исходят от не-
доброжелателей, которые 
умело манипулируют па-
триотическими настроения-
ми людей, чтобы достичь 
определенных целей. Зада-
ча власти – через диалог с 
обществом разъяснить цели 
государственной политики. 
Внимать и учитывать здра-
вые мнения и предложения. 
Я еще раз хочу сказать, 
что землю мы никому не 
отдадим, – заявил Касым-
Жомарт Токаев.

Президент отметил, что 
Казахстан будет открыт для 
международного сотрудни-
чества, лучших стандартов 
и передовых технологий, 
все спорные моменты будут 
решаться консенсусом.

– В нынешней казах-
станской идеологии нет 
таких понятий, как «враги 
народа», «пятая колонна», 
«агенты влияния». Это для 
нас неприемлемо. Мы твер-
до верим в лояльность и 
патриотизм своих граждан. 
Еще одна опора националь-
ного единства – привер-
женность демократической 
модели развития. Мы долж-
ны оставаться на рацио-
нальных позициях, держа в 
уме, прежде всего, миссию 

укрепления нашей государ-
ственности, – подчеркнул 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев 
подтвердил, что модерни-
зация всех сфер жизни го-
сударства и общества будет 
осуществляться на основе 
стратегических целей раз-
вития и анализа мнений 
гражданского общества.

– Поддерживаю предло-
жение включить представи-
телей гражданского сектора 
в наблюдательные советы 
национальных компаний, 
социально -предприни -
мательских корпораций, 
коллегий центральных го-
сорганов. Это позволит по-
высить прозрачность, в том 
числе квазигосударствен-
ного сектора, который вы-
пал из зоны общественного 
внимания. Члены Нацсове-
та предлагают повсеместно 
распространить практику 
«Открытый акимат». Дей-
ствительно, нам нужно пере-
ходить на новые стандарты 
управленческой культуры. 
И «Открытый акимат» по-
зволит местной власти быть 
сервисной для общества, 
снимет барьеры между на-
селением и государствен-
ными служащими, – сказал 
Глава государства.

Президент отметил необ-
ходимость продолжения мо-

дернизации политической 
системы и перезагрузки со-
циальной политики, которая 
должна стать более спра-
ведливой в распределении 
доходов. Касым-Жомарт 
Токаев также предложил в 
рамках рабочих групп Наци-
онального совета детально 
проработать инициативы, 
высказанные в Послании 
народу Казахстана.

На заседании также вы-
ступили члены Националь-
ного совета Рахим Ошакба-
ев, Мухтар Тайжан, Айдос 
Сарым, Асылбек Кожахме-
тов, Казыбек Иса, Саясат 
Нурбек, Айман Умарова, 
Ермек Турсунов, Сейдах-
мет Куттыкадам, Ораз                          
Джандосов.

СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Подготовила Ляйля БУЛАНБАЕВА
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С момента обретения 
суверенитета и независи-
мости Республики Казах-
стан Послания народу ста-
ли незыблемым базисом и 
катализатором проводимых 
социально-экономических 
и политических реформ и 
трансформаций.

Послания Первого Пре-
зидента – Елбасы Нурсул-
тана Назарбаева опирались 
на реформы по укреплению 
государственности, по-
строению эффективной 
экономики современного 
типа, дальнейшей демокра-
тизации общества, нара-
щиванию предпосылок для 
гармонизации системы со-
циальных отношений.

Послание Президента 
Касым-Жомарта Токаева 
нацелено на дальнейшее 
развитие и преумножение 
достижений состоявшегося 
государства. «Сейчас мы 
получили возможность уси-
лить достижения независи-
мости и выйти на качествен-
но новый уровень развития 
страны. Мы достигнем это-
го, сохраняя преемствен-
ность политики Елбасы, 
проводя системные рефор-
мы», – отметил Президент. 
Оно направлено как на ре-
ализацию ранее принятых 
стратегических документов, 
так и успешную адапта-
цию в новом мире, форми-
рование нового качества                                      
развития.

Весь диверсифициро-
ванный комплекс внешних 
и внутренних изменений, 
совпавших с периодом пре-
зидентства Касым-Жомарта 
Токаева, неизбежно акту-
ализировал и необходи-
мость внесения коррекций 
в сферу социальных отно-
шений с учетом реалий ка-
захстанского общества.

Документ обнародован 
в самом начале сентября, 
на открытии очередной сес-
сии Парламента, и совпал с 
началом очередного поли-
тического сезона. Следует 
выделить ряд особенно-
стей Послания, придающих 
особую значимость этому 
документу.

В Послании нашли отра-
жение инициативы и пред-
ложения, которые Глава 
государства обозначил в 
своей предвыборной плат-
форме.

В целом, в Послании вы-

делены пять важнейших на-
правлений. Это построение 
современного эффектив-
ного государства, обеспе-
чение прав и безопасность 
граждан, формирование 
динамичной и инклюзивной 
экономики, осуществление 
социальной модернизации, 
формирование сильных 
регионов. По всем этим на-
правлениям определены 
конкретные задачи. Важным 
представляется выделить 
ряд моментов.

Во-первых, Президент 
еще раз акцентировал вни-
мание на важности эволю-
ционного развития полити-
ческой системы. Взорванная 
бессистемная либерализа-
ция приводит к дестабили-
зации внутриполитической 
ситуации и даже к потере го-
сударственности. Поэтому 
наш путь – осуществлять 
политические реформы без 
забегания вперед, а после-
довательно, настойчиво и 
продуманно.

В то же время Глава 
государства совершенно 
справедливо отметил воз-
растающую необходимость 
общественно-политических 
реформ. Сильный президент 
– влиятельный парламент 
– подотчетное правитель-
ство – это цель, к которой 
мы должны двигаться уско-
ренными темпами.

В Послании поставле-
на задача – воплотить в 
жизнь концепцию «Слыша-
щего государства», которое 
оперативно и эффективно 
реагирует на все конструк-
тивные запросы граждан. 
Одним из таких действен-
ных механизмов призван 
стать Национальный совет 
общественного доверия, 
который будет работать по 
ротационному принципу.

Прозвучало важное за-
явление, что как Глава го-
сударства Касым-Жомарт 
Токаев видит свою задачу 
в том, чтобы содействовать 
развитию многопартийно-
сти, политической конкурен-
ции и плюрализма мнений в 
стране.

Еще раз был поднят во-
прос качества рассмотре-
ния госорганами обраще-
ний граждан. При этом рост 
их количества определен 
как системная проблема в 
работе государственного 
органа.

Президент страны вы-
сказался за свободное про-
ведение в стране мирных 
митингов. Если они не пре-
следуют нарушение закона 
и покоя граждан, надо идти 
навстречу и давать разре-
шение для их проведения. 
Выделять для этого места, 
причем, не на окраинах го-
родов. При этом незакон-
ные действия и хулиганства 
будут запрещаться.

Президент отреагировал 
на запросы общества в во-
просе повышения роли го-
сударственного языка. Роль 
казахского языка усилилась. 
Пришло время, чтобы он 
стал языком межнациональ-
ного общения. Однако для 
этого нам необходимо всем 
работать вместе. Безуслов-
но, все это не означает су-
жение сферы применения 
русского и других языков. 

Во-вторых, в рамках обе-
спечения прав и безопас-
ности граждан Президент 
отреагировал на вопиющие 
случаи, вызвавшие широ-
кий резонанс в обществе. 

Он поручил Парламен-
ту и Правительству в сроч-
ном порядке ужесточить 
наказание за сексуальное 
насилие, педофилию, рас-
пространение наркотиков, 
торговлю людьми, бытовое 
насилие против женщин и 
тяжкие преступления про-
тив личности, особенно 
против детей.

Будет продолжена ком-
плексная работа по рефор-
ме МВД. Благодаря этому 
образ полиции, как сило-
вого инструмента государ-
ства, будет постепенно ухо-
дить в прошлое, она станет 
органом по оказанию услуг 
гражданам для обеспече-
ния их безопасности.

Недавние события в Ары-
си показали, что в Воору-
женных Силах накопились 
проблемы. В этой связи по-
ставлена задача формиро-
вания боеспособной армии 
на основе новой концепции.

В-третьих, в Послании 
намечены меры по развитию 
динамичной и инклюзивной 
экономики и модернизации 
социальной политики.

Президент поручил раз-
работать законодатель-
ную основу освобождения 
компаний микро- и малого 
бизнеса от уплаты налога 
от основной деятельности 
сроком на три года. С ян-

варя 2020 года вступит в 
силу решение о трехлет-
нем запрете на проверки 
субъектов микро- и малого                     
бизнеса.

Президент поручил при-
ступить к изъятию неис-
пользуемых сельскохозяй-
ственных земель. Эта мера 
призвана ввести в оборот 
земли сельхозназначения.

Логическое продолжение 
получило принятое ранее 
решение о введении мора-
тория на создание квазиго-
сударственных компаний. 
Правительству вместе со 
Счетным комитетом дано 
поручение в месячный срок 
провести анализ эффек-
тивности государственных 
холдингов и национальных 
компаний.

Ранее планировалось, 
что с 1 января 2020 года 
каждый работодатель бу-
дет обязан перечислять в 
ЕНПФ, помимо обязатель-
ных 10-процентных взно-
сов, дополнительные пять 
процентов от зарплаты ра-
ботника. Такая мера вызва-
ла активное обсуждение в 
деловых кругах, в том чис-
ле прозвучало много кри-
тики. Президент поручил 
Правительству отложить 
введение дополнительных 
пенсионных отчислений в 
размере пяти процентов 
до 2023 года. За это время 
Правительство, предста-
вители бизнеса и эксперты 
должны прийти к согласо-
ванному решению.

До конца года Прави-
тельство должно прорабо-
тать вопрос целевого ис-
пользования работающими 
гражданами части своих 
пенсионных накоплений, 
например, для покупки 
жилья или получения об-
разования. Это очень сво-
евременная мера, которая 
соответствует международ-
ной практике. Она должна 
стать важной поддержкой 
наших граждан.

Таким образом, в Посла-
нии даны ответы на многие 
волнующие население во-
просы. Это четкая програм-
ма действий, продиктован-
ная нынешними трендами.

При этом основу ре-
ализации всех этих прио-
ритетов будут составлять 
гражданский мир, межнаци-
ональное и межконфессио-
нальное согласие, которые 
продолжают оставаться на-

шей главной ценностью. Как 
отметил Президент, необ-
ходимо принять конкретные 
меры по дальнейшему укре-
плению единства. Укрепляя 
роль казахского народа, как 
государствообразующей на-
ции, мы должны и дальше 
сохранять межэтническое и 
межконфессиональное со-
гласие. Единство нации в 
ее многообразии остается 
нашим ориентиром в этом 
вопросе.

В Послании обращено 
особое внимание на раз-
витие гражданского обще-
ства. Приоритеты в этом 
вопросе должны быть отра-
жены в Концепции развития 
гражданского общества до                  
2025 года.

Гражданский мир, обще-
ственное согласие, обще-
национальное единство 
необходимо укреплять 
и развивать на прочной 
социально-экономической 
основе. В этой связи Посла-
ние «Конструктивный обще-
ственный диалог – основа 
стабильности и процветания 
Казахстана» наглядно пока-
зывает курс государства на 
укрепление единства наро-
да и социальной справед-
ливости. Поэтому участие в 
продвижении и реализации 
нового Послания на пред-
стоящий период становится 
одним из главных направле-
ний в деятельности Ассам-
блеи народа Казахстана.

Практически все структу-
ры АНК в центре и на местах 
будут активно подключены 
к продвижению и разъясне-
нию инициатив Президента, 
а также реализации новых 
задач.

В Послании заданы но-
вые ориентиры. Теперь 
важно создать правовые, 
организационные и другие 
необходимые условия для 
успешной реализации по-
ставленных задач, с актив-
ным вовлечением в этот 
процесс государственных 
органов, а также пред-
ставителей гражданского                                    
общества.

Жансеит ТУЙМЕБАЕВ,
заместитель Предсе-

дателя Ассамблеи наро-
да Казахстана – 

заведующий Секре-
тариатом АНК Адми-

нистрации Президента 
Республики Казахстан

Подготовила Ляйля БУЛАНБАЕВА

ПРОЧНЫЙ БАЗИС 
РЕФОРМ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Послание Главы государства Касым-Жомарта Кемеле-

вича Токаева «Конструктивный общественный диалог 
– основа стабильности и процветания Казахстана» от                                                            
2 сентября 2019 года стало важнейшим событием в жиз-
ни нашей страны.
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СТИМУЛ ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

В Послании Главы государства Касым-
Жомарта Токаева народу Казахстана я обра-
тил внимание, что курс, заложенный Первым 
Президентом Нурсултаном Назарбаевым во 
внутренней и внешней политике, сохраняет-
ся, и в приоритете остаются повышение бла-
госостояния и улучшение жизни казахстан-
цев. Это не может не радовать. Не обойдены 
стороной и острые вопросы, в числе которых 
рост числа браконьерства, неиспользуемые 
земли сельхозназначения, преступления 
против личности, высокие авиатарифы, ме-
сто казахского языка в обществе и другие.

«Обещанная мной политическая транс-
формация будет осуществляться постепен-
но, с учетом интереса нашего государства 
и народа. Мы будем осуществлять полити-
ческие реформы без забегания вперед», – 
сказал Глава государства.

Также разумно, что для работодателей 
отложено введение пятипроцентных пенси-
онных начислений и поручено ввести запрет 
на проверки малого бизнеса сроком на три 
года. Я думаю, это даст дополнительный сти-
мул для роста предпринимательства в стра-
не, его устойчивости и перспектив роста.

Рустем БАКТЫБАЕВ,
председатель Совета обществен-

ности
Ащыбулакского сельского округа 

Илийского района

   
НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП 
– ЕДИНСТВО НАЦИИ

В Послании Главы государства охвачены 
практически все сферы жизни. Но мне, как 
представителю областной Ассамблеи народа 
Казахстана, особо понравились слова Касым-
Жомарта Кемелевича о необходимости при-
нятия конкретных мер по изучению политиче-
ских процессов и дальнейшему укреплению 
единства. Он отметил, что укрепляя роль 
казахского народа, как государствообразую-
щей нации, мы должны и дальше сохранять 
межэтническое и межконфессиональное со-
гласие, при этом наш принцип – единство 
нации в ее многообразии. Действительно, 
Казахстан – многонациональная страна, до-
казавшая всему миру, что главное условие 

успешного его развития и движения вперед 
– единство и общественное согласие.

Мир и стабильность – это общенарод-
ное достояние, которое нужно каждоднев-
ным трудом укреплять и защищать. Совмест-
ными усилиями всех членов АНК области мы 
вносим большую лепту в укрепление межна-
ционального согласия, процветание нашего 
суверенного Казахстана. Мы всегда вместе 
и едины.

Руфина УСАНОВА,
руководитель

 регионального штаба
«Жаңғыру жолы» 

АНК области

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ 
КАЗАХСТАНЦЕВ

В своем самом первом Послании на-
роду Казахстана Президент страны Касым-
Жомарт Токаев обозначил дальнейший 
курс развития нашего государства. В нем 
отражены конкретные действия по реали-
зации его предвыборной программы. На-
ряду с вопросами социального характера, 
особое внимание уделено работе правоо-
хранительных органов, на реформу кото-
рых выделяется 173 млрд. тенге, а также 
борьбе с насилием.

Именно в этом направлении вот уже 
много лет работает наше подразделение 
защиты женщин от насилия, действующее 
при Карасайском районном управлении по-
лиции.

Действительно, назрела необходимость 
в принятии жестких мер по отношению к на-
сильникам. К сожалению, случаи насилия 
имеют место и в нашем районе. Так, с на-
чала текущего года в наше подразделение 
обратились 104 женщины. Кроме того, на 
телефон доверия поступило 45 звонков. По 
каждой ситуации оказывается индивиду-
альная помощь.

Одним из основных направлений По-
слания Президента является ужесточе-
ние уголовного наказания за преступле-
ния против личности. Как представитель 
правоохранительных органов я целиком и 
полностью поддерживаю такое решение. 
Думаю, именно государство должно обе-
спечить защиту человека и гражданина, его 
прав и свобод. Поскольку даны конкретные 
поручения Парламенту и Правительству, 
есть уверенность, что многое в этом плане 
изменится к лучшему. Каждый казахстанец 
должен знать, что за преступлением обяза-
тельно следует наказание.

Эльмира ЕСЕНБАЕВА,
старший инспектор подразделения 

по защите женщин от насилия 
Карасайского районного 

управления полиции,
майор полиции

ЭТО КЛЮЧЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ВНУТРЕННЕГО КУРСА 

Первое Послание народу страны, 
озвученное Касым-Жомартом Токаевым в 
должности Президента РК, стало докумен-
том большой политической и социальной 
важности. В нем озвучены вопросы, вол-
нующие наших граждан. Они все актуаль-
ны и остры. Уверен, что весь наш народ 
с большим одобрением и всецелой под-
держкой относится к решению Президента 
о дальнейшем развитии многопартийности 
в стране. Это ключевое направление внут-
реннего курса.

Касым-Жомартом Токаевым даны кон-
кретные указания по совершенствованию 
законодательной базы. Определены новые 
направления деятельности для парламен-
тариев, местных исполнительных органов, 
общества в целом. Взят курс на укрепле-

ние роли государственных институтов, за-
щиты прав и свобод граждан, социальное 
обеспечение граждан и модернизацию                              
экономики.

Твердо верю в то, что наш человече-
ский, кадровый и интеллектуальный потен-
циал, накопленный за годы Независимости, 
поможет реализовать все сказанное Прези-
дентом в самом близком будущем.

Казахстанцы объединены общей идеей 
и готовы воплотить ее в жизнь.

Данияр НУРЛЫБАЙ,
бригадир 

ТОО «Балхашжолдары»

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЛАНИЯ
 
Сегодня в столичном Доме дружбы в рамках Единого 

дня по обсуждению Послания Президента Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Конструктив-
ный общественный диалог – основа стабильности и 
процветания Казахстана» состоялся круглый стол с 
участием членов этнокультурных объединений, моло-
дежного крыла, Совета общественного согласия Ассам-
блеи народа Казахстана города Нур-Султан. 

Заведующая секретариатом АНК города Нур-Султан Ляззат Кусаино-
ва остановилась на ряде положений Послания. В частности, Глава госу-
дарства в одном из пунктов подчеркнул усиление роли государственного 
языка. 

«В целях реализации данного пункта в столичной Ассамблее народа 
Казахстана проводится большая работа по обучению представителей 
этнокультурных объединений государственному языку. Сегодня мы ра-
ботаем по дальнейшему обустройству кабинета для изучения государ-
ственного языка», – сказала Л. Кусаинова.

Затем выступил депутат Маслихата города Нур-Султан Сергей Со-
лодовников. «Президент в Послании коснулся дефицита квалифициро-
ванных кадров. Нужно создать условия для молодежи, чтобы она стре-
милась к хорошему росту в сфере работы», – отметил спикер. 

Также своими мнениями поделились член Совета общественного со-
гласия Амиржан Альпеисов, заместитель председателя Совета матерей 
Алтынай Танирбергенова, председатель Чечено-Ингушского этнокуль-
турного объединения «Вайнах» Башир Солсанов. 

Участники круглого стола приняли решение об активном участии в 
разъяснении населению основных положений Послания Президента.

ОТКЛИКИ НА ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

Подготовила Ляйля БУЛАНБАЕВА
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«Kazakistan hazır 
petrol ürünleri 

satışında liderlerden 
biri olmalı»

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin 
hazır petrol ürünleri satışında dünyada liderlerden biri olması gerektiğini 
söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, petrol sanayi-
sinin oluşumunun 120. yıl dönümü nedeniyle Atırau kentinde düzenlenen etkinlikte ko-
nuştu.

Tokayev, ülkesinin ulusal petrol şirketi Kazmunaygaz'ın dünyanın büyük petrol şirket-
leriyle başarılı projeler yürüttüğünü söyledi.

Petrol ve doğal gaz sanayisi stratejik gelişme planına uygun olarak 2025 yılına kadar 
yıllık petrol üretiminin 100 milyon tonu, doğal gaz üretiminin ise 77 milyar metreküpü 
geçmesi gerektiğini belirten Tokayev, «Bu amaçla 2021-2025 yılları için kapsamlı jeolojik 
keşif programı geliştirilmektedir.» ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkenin petrol ve doğal gaz kaynak potansiyelinin yüksek olduğunu vurgu-
layarak «Kazakistan, hazır petrol ürünleri satışında dünyada liderlerden biri olmalı.» de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

NUR Kazakistan'ın 
başkenti Nur Sultan'da 
«Orta Asya'da su konula-
rında diyalog: ulusaldan 
bölgesele» temalı İkinci 
Orta Asya Su Forumu 
başladı.

Kazakistan Stratejik Araş-
tırmalar Enstitüsü (KİSİ) ta-
rafından düzenlenen foruma, 
Kırgızistan, Tacikistan, Öz-
bekistan ve Türkmenistan'ın 
stratejik araştırma enstitüsü 
direktörleri, Kırgızistan, Öz-
bekistan büyükelçileri, ulusla-
rarası örgütlerin temsilcileri ve 
uzmanlar katıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakan-
lığı Özel Talimatlar Büyükel-
çisi Ayımdos Bozjigitov, bu-
rada yaptığı konuşmada, Orta 
Asya'daki su kaynaklarının ta-
mamen tarımda kullanıldığını 
ve bu nedenle bölgede su kıtlı-
ğının hissedildiğini belirtti.

Bozjigitov, su ile ilgili ku-
rumların, daha verimli ça-
lışması için güncel gerçek ve 
tehditlere adapte olması gerek-
tiğini ifade ederek, «Su kıtlığı 
ve suya olan ihtiyacın artması 
durumunda Orta Asya ülkele-
ri, çıkarlarının kesiştiği alan-
larda karşılıklı yarar sağlayacak 
iş birliği için çalışmalı.» dedi.

Kırgızistan Stratejik Araş-
tırmalar Enstitüsü Direktörü 
Kuvanıçbek Şadıbekov, Orta 

Asya'da su kaynaklarının ta-
rımda kullanım verimliliğinin 
gelişen ülkelere göre 4-5 kat 
az olduğuna dikkati çekerek, 
«Su kaynaklarının irrasyonel 
kullanılması durumunda ta-
rım alanlarının artması soru-
nu derinleştiriyor.» şeklinde 
konuştu.

Şadıbekov, 1960'ta bölgede 
4,5 milyon hektar olan tarım 
arazilerinin 2 kat artarak, 10-
11 milyon hektara ulaştığını 
belirterek, 10-15 yıl içinde böl-
gedeki su kaynaklarının üçte 
bir azalabileceğini söyledi.

Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Özbekistan hü-
kümetleri arasında 1998'de 
imzalanan hidro enerji kay-
naklarının kullanılmasına 
ilişkin anlaşma çerçevesinde 
bölgesel iş birliğinin artığını 
vurgulayan Şadıbekov, «Su 
ve enerji kaynakları alanında 
tutumların yakınlaşması böl-
gede güven, istikrar ve altya-
pının gelişmesi, gıda ve çevre 
güvenliğinin sağlanması için 
bir imkandır.» ifadesini kul-
landı.

Tacikistan Stratejik Araş-
tırmalar Enstitüsü Direktörü 
Dilovar Kodirzoda da bölge-
nin su kaynaklarının yarısına 
sahip Tacikistan'ın aktif şekil-
de uluslararası kurallar kapsa-
mında bölgesel ve uluslararası 
su politikası yürüttüğüne işa-
ret etti.

Su konularında tartışma-
lardan somut adımlara geçme 
aşamasına gelindiğini dile ge-
tiren Kodirzoda, «Bu yönde 
forumun, somut öneriler ve 
önlemler geliştireceğinden 
eminim.» diye konuştu.

Özbekistan Stratejik Araş-
tırmalar Enstitüsü temsil-
cisi Bahtiyor Mustafayev, 
Özbekistan'ın su konularında 
bölge ülkeleriyle aktif iş birliği 
yaptığını belirterek, ülkesinin 
Kazakistan ve Tacikistan ile su 
alanında iş birliği konusunda 
çalışma gruplarının oluşturul-
duğunu aktardı.

Kırgızistan ile su yöneti-
mi komisyonu kurulması için 
anlaşma imzalanması üze-
rine çalıştıklarını ifade eden 
Mustafayev, Özbekistan'ın 
Türkmenistan ile iş birliğinin 
uluslararası örgütlerin de yer 
aldığı üçlü çalışma grubu çer-
çevesinde geliştiğini kaydetti.

Mustafayev, Özbekistan'ın 
Kırgızistan ile Kambar Ata-1 
hidroelektrik santralinin inşa-
atı projesinde iş birliği konu-
larını görüştüğünü aktardı.

Orta Asya ülkeleri arasın-
da su kaynakları konularının 
çözümü için öneriler oluştur-
mayı hedefl eyen forum, yarın 
sona erecek.

Forum ilk kez geçen 
yıl Özbekistan'ın başkenti 
Taşkent'te yapılmıştı.

Kaynak: AA

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА 
ЗДОРОВЬЯ

Сегодня, в пресс-центре акимата Алма-
ты руководитель управления обществен-
ного здоровья Канат Тосекбаев рассказал 
об итогах месячника здоровья.

С 1 по 30 августа, по поручению акима Алматы Ба-
кытжана Сагинтаева, управлением общественного 
здоровья были запущены мобильные группы для обес-
печения доступа к медицинскому обслуживанию. Меди-
цинские бригады посетили новые микрорайоны, рынки 
и торговые центры.

Мероприятия проведены более чем в 60 отдаленных 
районах города, где порядка 17,5 тыс. жителей прош-
ли бесплатные медицинские обследования и получили 
консультации врачей.

Медики определяли уровень холестерина и сахара в 
крови, проводили флюорографическое обследование, 
экспресс-тестирование на выявление ВИЧ-инфекции и 
кожно-венерологических заболеваний, антропометрию 
с определением индекса массы тела, замеряли глазное 
давление.

Больше всего жители и гости города получили кон-
сультации врачей общей практики, ЛОР-врачей и кар-
диологов. Врачами ВОП осмотрены 11058 человек, ЛОР 
– 4255, кардиологами – 6899, гинекологами – 2915, 
невропатологами – 4566, офтальмологами – 5031, хи-
рургами – 3138 человек. Также осмотр проводили уро-
логи, педиатры, дерматологи, онкологи, ревматологи, 
стоматологи, эндокринологи, социальные работники и 
психологи.

Прошли флюорографическое обследование – 4581 
человек, электрокардиографию – 6200, определение 
уровня холестерина – 10424 человека, сахара в кро-
ви – 10885, экспресс-тестирование на выявление ВИЧ-
инфекции – 5193 и кожно-венерологических заболева-
ний – 3627 человек, определение глазного давления 
– 5503 человека.

В результате месячника здоровья у 8228 обследо-
ванных выявлены заболевания: АГ – 1984, ИБС – 507, 
повышенный уровень сахара – 898, гиперхолестерине-
мия – 615, глаукома – 203, подозрение на туберкулез 
– 19, заболевания ЖКТ – 961, ожирение – 507, подо-
зрение на ВИЧ – 10, заболевания дыхательных путей 
– 370, заболевания глаз – 335, неврологические за-
болевания – 461.

В рамках месячника медицинскими работниками так-
же проводилась информационно-разъяснительная ра-
бота среди населения по вопросам прикрепления через 
Регистр прикрепления населения и по вопросам уста-
новления мобильного приложения.

Были распространены информационно-
образовательные материалы по прохождению скринин-
га и о внедрении обязательного социального медицин-
ского страхования.

Подготовила Ляйля БУЛАНБАЕВА
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Смерть одного из суп-
ругов прекращает их 
общую совместную 

собственность, поэтому возни-
кает необходимость выделить 
долю как пережившего, так и 
умершего супруга, поскольку 
доля последнего входит в со-
став наследства и может со-
ставлять основную и более 
привлекательную часть на-
следственного имущества, так 
как в большинстве случаев 
наиболее ценное имущество 
приобретается супругами во 
время брака. В связи с этим 
закон предоставляет опреде-
ленные права пережившему 
супругу: переживший супруг 
признается наследником 
по закону первой очереди                      
(ст. 1061 ГК РК); принадлежа-
щее ему право наследования 
не умаляет его права на часть 
имущества, нажитого во вре-
мя брака с наследодателем 
и являющегося их совмест-
ной собственностью (ст. 1070               
ГК РК); ему предоставлено 
право выделить во внесудеб-
ном порядке свою долю и по-
лучить на нее свидетельство 
о праве собственности. По-
пытаемся разобраться, до-
статочно ли полно закон обе-
спечивает права пережившего 
супруга. Переживший супруг 
может оказаться единствен-
ным наследником, одним из 
наследников; лишенным на-
следства, сохраняя во всех 
случаях право на долю в со-
вместной супружеской соб-
ственности. Самым простым 
является положение пережив-
шего супруга, выступающего 
единственным наследником, 
и более сложным – в осталь-
ных случаях, так как он стано-
вится участником отношений 
по выделению своей доли в 
праве общей совместной соб-
ственности, по ее разделу и 
других.

В силу действующего за-
конодательства РК, в случае 
смерти одного из супругов 
свидетельство о праве соб-
ственности на долю в общем 
имуществе супругов выдается 
пережившему супругу нота-
риусом по месту открытия на-
следства по его письменному 
заявлению. При этом законо-
дательство обязывает нота-
риуса выдать пережившему 
супругу свидетельство на 1/2 
супружеской собственности на 
основании его заявления, из-
вестив об этом наследников, 
принявших наследство. С за-
явлением о выдаче свидетель-
ства о праве собственности 

на долю в общей совместной 
собственности супругов пере-
живший супруг обращается, 
как правило, тогда, когда в со-
ставе супружеской собствен-
ности имеется недвижимое 
имущество, право собствен-
ности, на которое подлежит 
государственной регистрации, 
или движимое имущество, ко-
торое нельзя использовать 
без специальной регистрации 
(например, автомобиль, трак-
тор, моторная лодка и т. п.), 
либо имущественные права 
по отношению к юридическим 
лицам или ценные бумаги, 
потому что без такого свиде-
тельства переживший супруг 
не сможет реализовать свои 
права. Обращение пережив-
шего супруга к нотариусу с та-
ким заявлением подтверждает 
его согласие на выдел равной 
доли в супружеской собствен-
ности, поскольку нотариус не 
может выдать свидетельство 
на иную долю. Если пережив-
ший супруг считает, что его 
доля в супружеской собствен-
ности должна быть больше, 
он вправе обратиться в суд с 
требованием об определении 
его доли в большем размере.

Извещение наследников, 
принявших наследство, о вы-
даче свидетельства пережив-
шему супругу осуществляется 
с информационной целью. 
Получив заявление пережив-
шего супруга о выдаче свиде-
тельства, нотариус уведом-
ляет об этом наследников, 
подавших заявление о при-
нятии наследства и о выдаче 
свидетельства о праве на на-
следство. Если пережившему 
супругу и наследникам не уда-
ется достичь согласия, то их 
спор разрешается судом, на 
основании решения которого 
определяется доля умершего 
супруга, входящая в состав 
наследства.

Между пережившим супру-
гом и наследниками может 
возникнуть спор в случае не-
согласия последних с выде-
лом 1/2 доли пережившего 
супруга или с составом общей 
совместной собственности 
супругов, данный вопрос дол-
жен быть передан на рассмо-
трение в судебном порядке.  

Между пережившим супру-
гом и наследниками может 
возникнуть спор о разделе 
общей собственности с уче-

том ее состава, а также о при-
знании раздельной собствен-
ности каждого из супругов их 
совместной собственностью. 
Согласно ст. 33 Кодекса РК       
«О браке (супружестве) и се-
мье, в состав имущества су-
пругов входят доходы каждого 
из них от трудовой, предпри-
нимательской деятельности, 
полученные ими пенсии, посо-
бия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения, 
а также приобретенные за 
счет общих доходов движи-
мые и недвижимые имуще-
ства, вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капита-
ле, внесенные в кредитные 
учреждения или в иные ком-
мерческие организации, и лю-
бое другое нажитое супругами 
в период брака имущество, 
независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приоб-
ретено либо на имя кого или 
кем из супругов внесены де-
нежные средства. Каждому из 
супругов принадлежит также 
раздельная собственность, 
которой признается собствен-
ность, имевшаяся у супруга до 
брака, а также приобретенная 
в браке в порядке наследова-
ния, дарения или по иным без-
возмездным сделкам, а также 
вещи индивидуального поль-
зования, приобретенные в пе-
риод брака, кроме драгоцен-
ностей и предметов роскоши. 
При этом закон допускает из-
менение режима раздельной 
собственности одного из су-
пругов, если будет установле-
но, что в период брака за счет 
общего имущества супругов 
или имущества каждого из су-
пругов, либо труда одного из 
супругов были произведены 
вложения, значительно увели-
чившие стоимость этого иму-
щества (капитальный ремонт, 
реконструкция, переоборудо-
вание и др.) Если наследники 
считают, что не все имуще-
ство пережившим супругом 
включено в состав общей со-
вместной собственности, или 
полагают, что определенный 
объект, принадлежащий пере-
жившему супругу на праве 
раздельной собственности и 
т. п., то они вправе обратить-
ся в суд для решения спорных                                                    
вопросов.

Подавая заявление о вы-
даче свидетельства о пра-

ве собственности на долю в 
общем имуществе супругов, 
переживший супруг должен 
указать состав имущества, 
что облегчает наследникам 
выявление наследственного 
имущества.

У пережившего супруга 
возникают нередко слож-
ности с реализацией своих 
прав, если в состав совмест-
ного имущества входят ак-
ции или иные ценные бума-
ги, доля в уставном капитале 
хозяйственного общества или 
товарищества, пай в произ-
водственном кооперативе. 
Это вызвано тем, что зако-
нодательство об отдельных 
коммерческих организациях, 
предусматривающие право 
на долю, пай и т. п., не учиты-
вают наличие у пережившего 
супруга прав на перечислен-
ные объекты, что затрудняет 
получение им необходимой 
информации о финансовом и 
производственном состоянии 
коммерческой организации, 
участником которой являлся 
умерший супруг, что важно 
знать пережившему супругу. 
В случае смерти участника 
коммерческой организации 
его переживший супруг, даже 
не будучи наследником, име-
ет право на 1/2 долю в праве 
на акции, иные ценные бума-
ги, долю в уставном капитале, 
пай. В связи с этим ему важ-
но знать, какими правами он 
обладает (может ли он стать 
участником хозяйствующего 
субъекта, какая номинальная 
и действительная стоимость 
доли, пая), как он их может 
реализовать и защитить. Пре-
жде чем выдать свидетель-
ство о праве на наследство, 
любой нотариус выделяет из 
наследственного имущества, 
составляющего общее имуще-
ство супругов, ту часть, кото-
рая полагается пережившему 
супругу и выдает свидетель-
ство о праве собственности 
на долю в общем имуществе. 
При выдаче свидетельства о 
праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов 
нотариусу предоставляются  
документы, подтверждающие 
состав и размер имущества 
супругов (паенакоплений в 
жилищно-строительных, жи-
лищных и производствен-
ных кооперативах, денежные 
вклады, долей в уставных ка-

питалах хозяйственных това-
риществ). В свидетельстве о 
праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов 
нотариусом перечисляется 
все имущество, полагающее-
ся пережившему супругу. 

Получение пережившим 
супругом свидетельства о 
праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов 
не означает раздела этого 
имущества. Переживший су-
пруг и наследники, принявшие 
наследство, становятся доле-
выми сособственниками. 

В некоторых случаях даже 
пережившему супругу непро-
сто доказать право супруже-
ской собственности на имуще-
ство, приобретенное во время 
брака, поскольку когда один из 
супругов занимается предпри-
нимательской деятельностью, 
супруги заключают брачный 
договор или соглашение о раз-
деле имущества, по которо-
му супругу-предпринимателю 
принадлежит только то иму-
щество, на которое не может 
быть обращено взыскание по 
его долгам, а другому – все 
остальное. Иногда недвижи-
мое имущество, автомобили, 
приобретенные супругами во 
время брака, регистрируются 
на имя родственников, поэто-
му в таких случаях бывает 
непросто определить состав 
супружеской собственности, 
так как необходимо в судеб-
ном порядке подтверждать 
недействительность брачного 
договора, соглашения о разде-
ле имущества или оспаривать 
право собственности других 
лиц. Такое имущество может 
включаться в состав наслед-
ства только по решению суда.

На основании ст. 1070                      
ГК РК, «по решению суда пере-
живший супруг наследодателя 
может быть устранен от насле-
дования по закону, если будет 
доказано, что брак с наследо-
дателем фактически прекра-
тился до открытия наследства, 
и супруги в течение не менее 
чем 5 лет, до открытия наслед-
ства проживали раздельно». 
Случаев фактического пре-
кращения брачных отношений 
не так уж мало. Фактическое 
прекращение брачных отноше-
ний либо обращение в суд или 
орган загс о расторжении бра-
ка свидетельствует о том, что 
лично-доверительные отноше-
ния между супругами прекра-
тились. При этом можно пред-
положить, что если бы один из 
таких супругов составлял заве-
щание, то он едва ли завещал 
бы свое имущество или его 
часть другому супругу. Рассма-
триваемая новелла проекта                                                                    
ГК РК исходила из необходи-
мости даже наследование по 
закону приблизить к воле на-
следодателя, что представ-
ляется правильным, а потому 
является несправедливым 
признавать наследником су-
пруга, являющегося инициато-
ром развода, если в это время 
умирает другой супруг.  

Зейтун ИСМАИЛОВА,
нотариус

Выдача свидетельства 
о праве собственности

на долю пережившего супруга
В состав наследства входит не только имущество умершего граж-

данина, принадлежавшее ему на праве раздельной собственности, но 
и его доля в общей долевой или совместной собственности. В общей 
долевой собственности доли сособственников заранее определе-
ны, поэтому в случае смерти одного из них его доля включается в 
состав наследства. При общей совместной собственности доли со-
собственников заранее не определены, и в случае смерти кого-либо 
из совместных сособственников для включения его доли в состав 
наследства ее необходимо вначале определить, выделить. Общая 
совместная собственность возникает между супругами на имущество, 
приобретенное ими во время брака, и является их законным режимом 
имущества, который может быть изменен заключением брачного до-
говора. Поскольку брачные договоры заключаются в исключитель-
ных случаях, то большинство супругов обладают общей совместной 
собственностью на имущество, приобретенное во время брака.

Уголок юриста
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Система образования Сай-
рамского района охватыва-
ет более семидесяти школ, 
одной из ведущих школ явля-
ется ОСШ им. М. Горького с 
общим контингентом две ты-
сячи учащихся.

В 2018–2019 учебном 
году в соответствии с указом 
районного отдела образова-
ния директором школы был 
назначен Хусеин Маметович 
Пазаев.

Год напряженный и 
успешный

Прежде всего, нужно отме-
тить, что система образования 
– наиболее динамично разви-
вающаяся сфера деятельно-
сти, именно здесь происходит 
большинство преобразований 
и изменений. Совместными 
усилиями администрации рай-
она, управления образования, 
педагогических коллективов, 
общественности мы не просто 
сохраняем, но развиваем сис-
тему образования района.

Прошедший год для всех 
образовательных учреждений 
выдался очень напряженным и 
был нацелен на единую зада-
чу – изменить качественные 
показатели, повысить эффек-
тивность и улучшить результат 
работы всех образовательных 
учреждений. Кропотливая и 
последовательная работа 
педагогического коллектива 
получила объективную оцен-
ку со стороны руководства и 
общественности. Все учащие-
ся выпускных классов успеш-
но справились с выпускными 
экзаменами, получив допуск 
к итоговым испытаниям. Это 
нововведение оказалось им 
по плечу, хотя и заставило по-
волноваться и ребят, и учите-
лей. В целом школа улучшила 
результаты итоговой аттеста-
ции по сравнению с 2017 го-
дом. Спортивные, интеллек-
туальные и творческие успехи 
школьников порадовали                                                           
родителей.

Изменения в демографи-
ческой ситуации в районе, 
произошедшие за последние 
годы, привели к тому, что об-
разовалась очередь на полу-
чение мест в данной школе. 
Сюда приезжают учиться дети 
из отдаленных уголков нашего 
района: из Карабулака, Ман-
кента, Бескепе, Карасу и др.

Постоянная забота о сохра-
нении и улучшении качества 
инфраструктуры учебного за-
ведения – одна из важней-
ших составляющих задач в 
работе директора школы, яв-
ляющегося потомственным 
учителем, на которого воз-
ложена также и обязанность 
председателя Турецкого этно-

культурного центра «Ахыска» 
Сайрамского района. Комис-
сией по проверке готовности 
данного учреждения к новому 
учебному году отмечены ка-
чественный текущий ремонт 
и хорошее благоустройство 
территорий. В школе имеет-
ся система противопожарной 
безопасности, установлены 
камеры наблюдения.

Весь учебный процесс, со 
слов Х. М. Пазаева, нацелен 
на результативность и эффек-
тивность. Внедряемые новые 
стандарты успешно реализо-
вываются благодаря сплочен-
ности и единства коллектива.

«В настоящее время ка-
захстанские школы вступили 
в период глубоких качествен-
ных изменений. В прошедшем 
учебном году продолжился 
переход на новые образова-
тельные стандарты. Наши 
педагоги сегодня учат школь-
ников сотрудничать, плани-
ровать свою деятельность 
и оценивать ее результаты, 
работать с разными видами 
информации. Для того чтобы 
перестроить образователь-
ную деятельность, учителю 
приходится самому многому 
учиться на курсах повышения 
квалификации, обучающих се-
минарах, научно-практических 
конференциях, на районных 
методических объединениях 
и, конечно же, самостоятель-
но», – рассказывает руково-
дитель школы.

В школах создается 
материально-техническая 
база, позволяющая усо-
вершенствовать образова-
тельную деятельность: при-
обретаются современные 
учебно-методические ком-
плекты, школы оснащаются 
новым оборудованием, ком-
пьютерами, интерактивными 
досками, документ-камерами, 
системами тестирования, 
комплектами робототехни-
ки. Начиная с 2017 года, 
учебники выдаются бес-
платно, ежегодно делается 
обновление фонда школь-
ных биб-лиотек. В 2018 
году началась апробация 
стандартов дошкольно-
го образования. В рамках 
реализации Закона «Об об-
разовании в РК» сегодня 
серьезный акцент делается 
на воспитание детей. Боль-
шое внимание уделяется 
духовно -нравственному , 
г р а ж д а н с к о - п а т р и о т и -
ческому, экологическому 
воспитанию, формированию 
здорового образа жизни, со-
циализации школьников.

Учиться – 
интересно, когда 
интересно учат

Развитию интереса школь-
ников к приобретению новых 
знаний, нового опыта способ-
ствует то, что в школах откры-
ваются специализированные 
классы. Для сельского рай-
она создание специализи-
рованных классов особенно 
актуально, так как позволяет, 
начиная со школы, целена-
правленно готовить выпуск-
ников к мотивированному вы-
бору сельскохозяйственных 
профессий. Различные меро-
приятия дают возможность 
детям понять свои наклон-
ности и определить сферу 
будущей профессиональной 
деятельности.

Упор на интеграцию

В рамках школьной кон-
цепции дополнительного 
образования у нас в районе 
разработана система взаи-
модействия школьного и до-
полнительного образования. 
Численность детей в возрас-
те от 5-ти до 18-ти лет, по-
лучающих услуги по допол-
нительному образованию, 
ежегодно растет. 

Ключевая фигура 
– учитель

Какие бы изменения ни 
проходили в казахстанском 
образовании, многое зависит 
от подбора кадров. В школе 
трудится сто семьдесят пять 
педагогов. В последние годы 
в направлении развития 
учительского потенциала в 
практику работы внедряются 
новые технологии организа-
ции системы повышения ква-
лификации педагогических 
кадров: модульная система, 
выстраивание индивиду-
ального образовательного 
маршрута каждого педагога. 
Сегодня многие учителя, ра-
ботающие в условиях новых 
стандартов, прошли курсо-
вую подготовку.

Подводя итоги прошедше-
го года, можно сделать вы-
вод: в данной школе прово-
дится определенная работа, 
направленная на то, чтобы 
дети учились в комфортных 
условиях, с использованием 
современных образователь-
ных технологий, и для этого 
созданы все условия. 

Райхан АЛАЙБЕКОВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ:

ПУТЬ К УСПЕХУ!
Часто можно услышать разговоры и рас-

суждения, жаркие дебаты и обывательские 
определения в адрес современного образова-
ния, школы и учительства. Так как же выглядит 
современная школа и вся система образования 
Сайрамского района? Какие инновационные 
процессы происходят, как обеспечивается ка-
чество образования? В каких условиях учатся 
наши дети, каковы результаты, и что сделано 
за последнее время для того, чтобы слова 
«сельская школа» не стали синонимом поня-
тию «провинциальная глубинка»?

«Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге», деп 
қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев айтқандай, 
білім нәрімен сусындатып, ақыл-ойды арттырар 
кітапқа деген құштарлық артып келеді. Таяуда 
Алматының Арбат алаңында жыл сайын өтетін Kitap 
Fest фестивалі ұйымдастырылды. 

Алматыда дәстүрлі 
Kitap Fest фестивалі 
ұйымдастырылды

Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен «Бауыржан» жеке 
қайырымдылық қоры өткізген жоба Алматыда осымен ал-
тыншы рет ұйымдастырылып отыр. Фестиваль - кітапқа деген 
сүйіспеншілікті арттырып,  көркем әдебиетке деген құштарлықты 
ояту және қазақстандық баспа үйлері мен кітап дүкендерін, 
жазушыларды қолдау мақсатын көздейді. Кітап алмасу, жазу-
шы шатыры, блогерлер шатыры және кітап жәрмеңкесі атты 
төрт бөлімнен тұратын жоба аясында келушілер танымал жа-
зушылар, блогерлер, журналистер және актерлармен таны-
сып, сұхбаттасу мүмкіндігіне ие болды. «Бұл жоба алғаш рет 
тек кішігірім кітап алмасу ретінде ұйымдастырылған бола-
тын. Жыл өткен сайын ауқымы кеңейіп отыр. Есесіне келіп 
тамашалайтын адамдардың саны да артуда. Алғашқы кез-
де бір мыңға тарта ғана адам жиналған болса, былтырдан 
бері  алты мыңның үстінде адам келетін болған. Осыдан-
ақ  жобаға деген қызығушылықтың артып отырғандығын 
байқауға болады. Қазіргі кезде кітап оқу сәнге айналып келеді, 
оқырмандарымыз өзіміздің отандық жазушыларға бет бұрып 
жатыр. Және жазушыларымыз да көбейіп жатыр», - деді Kitap 
Fest жобасының Бас үйлестірушісі Майра Әлжанова.

Мәдени-ағартушылық жобаға 2018-2019 жылдары жарыққа 
шыққан еңбектердің авторлары шақырылған. Жетекшілік тақыры-
бын зерттеген айтулы ғалымдардың таңдамалы он кітабын бір 
туындының бойына жинақтап, «Көшбасшылық» атты қазақша 
жинақ құрастырған Шыңғыс Мұқан да көпшіліктің ортасынан та-
былды. Бүгінде  «Мазмұндама» қорына жетекшілік ететін ол жаса-
лып жатқан жұмыстар жайлы әңгімеледі: «Әлемде жылына 2 мил-
лион кітап шығады. Оның барлығын аудару, түбіне жету мүмкін 
емес. Және шығып жатқан кітаптардың барлығы құнды деп 
те айта алмайсың. Солардың құндылары, әрине, көп сатылған 
кітаптар. «Қазақша 100 бестселлер» деген жобаны бастап от-
ырмыз. Соның аясында әлем оқырмандары оқып, көп тараған 
кітаптарды қазақша аударып жатырмыз. Қазіргі таңда Ли Куан 
Ю-дың «Сингапур тарихын» аудару үстіндеміз. Себебі ұлт жа-
сау, мемлекет қалыптастыру деген бәрімізге қызық тақырып. 
Өйткені біз тәуелсіз ел ретінде мемлекетіміздің іргесін енді 
қалап, оңды-солымызды бағамдап, түрлі сынақтарға өзімізше 
жауап беріп жатқан ұлтпыз. Сингапур, Малайзия сияқты талай 
елдердің бағыт-бағдарынан тәуелсіздік алған жылдары сабақ 
алуға тырыстық. Содан әрқайсысының өзінің жолы бар екендігін 
түсіндік. Дегенмен ұлт құрылысында ортақ заңдылықтар бар. 
Сол тұрғыдан келгенде Сингапурдың лидерінің кітабы қазақ 
оқырмандарына қызықты бола ма деп ойладық.  Дейл Карнеги, 
Луиза Хей сынды  қазақ қоғамына қажет, танымдық кітаптарды 
да аударудамыз». 

Фестивальға келушілерді кітап алмасу шарасы аса қызық-
тырды. Алматы қаласы орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің мамандары оқырмандарға таратуға 3 мыңнан астам кітап 
әкеліпті. «Кітапсүйер қауымға арнап қала күніне орай «Алматы» 
деген тақырыпта кітап инсталляциясын жасадық. Біздің жүйеге 
қарайтын 26 кітапханамызда «Кітап алмастыру» бұрышы 
бар. Сол жерге бір кітапты әкеліп, өзіне қажетті кітапты ай-
ырбастап алып кетеді. Осы шараға қала тұрғындары мен 
оқырмандарымыздың сыйлаған кітаптарын әкеліп отырмыз. Бұл 
кітаптар келушілерге таратылады. Мұндай жобаны былтыр да 
өткізгенбіз. Сондай-ақ, «Оқуға ұсынамын» деген айдармен бүгінгі 
таңда ең көп оқылып жатқан кітаптардың тізімін тараттық», - 
деді Алматы қаласы Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің 
директоры Роза Қасымбекқызы.

Кітап фестиваліне келушілер Дастан Қадыржанов, Вадим Бо-
рейко, Дана Орманбаева, Жағпар Егізбаев, Дана Төлепберген, 
Илья Одегов, Нора Розмут сынды танымал тұлғалармен кездесіп, 
сұрақ-жауап алмасты. Сондай-ақ, отыздан аса кітап баспалары 
мен кітап дүкендері ұсынған еңбектерді жеңілдікпен сатып алу 
мүмкіндігіне ие болды. 

Жобаны ұйымдастырушылар осынау игі шараны Нұр-Сұлтан 
мен Алматыда ғана емес, алдағы уақытта Қазақстанның өзге де 
қалаларында өткізуді жоспарлайды. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 
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Öncelile size şunu söyleyeyim ki, Oş 
hiç te bizim aklımızda olduğu gibi, bizi 
beklediğini düşündüğümüz gibi değil-
miş. Yazımın ileriki bölümünde bu ko-
nuya ayrıca değineceğim...

Size öncelikle Oş’tan ve onun kadim 
tarihinden bahsetmek istiyorum.

14 Kasım 1944’te başlayan mille-
timizin sürgün hayatı sonucu bugün 
dünyanın 10 ülkesinde yaşamlarını sür-
düren Ahıskalı Türklerin toplum hal-
de yaşadıkları Kırgızistan o ülkelerden 
sadece biridir. Oş şehri Kırgızistan'ın 
güneybatısında yer alan Oş İli'nin kuze-
yinde yer almaktadır. Kuzeyde Özbekis-
tan, güneybatıda Tacikistan ve güney-

doğuda Çin ile komşu olan Oş İli'nin 
Özbekistan ile komşu olduğu kısımda 
yer alan Oş, aynı zamanda Oş İli'nin yö-
netim merkezidir. Kırgızistan'ın en bü-
yük 2. şehri olan Oş'un etrafı Süleyman 
Dağı ve Tanrı Dağları'na bağlı Kaklik-
Uchar (Keklik-Uçar), Tur-Buas gibi di-
ğer dağlar ile çevrilidir. Oş şehrine 19.8 

km uzaklıkta Dozgundovan ve 20 km 
uzaklıkta Keskenbel' gibi dağ geçitleri 
konumlanır.

Oş İli'nin merkezi olarak 1939 yılın-
da kurulmuştur. 2012 verilerine göre 
255.800 olan nüfus sırası ile Kırgızlar, 
Özbekler, Ruslar ve Tacikler'den olu-
şur. Şehrin 3000 yıllık geçmişi olup, 
genel olarak Orta Asya'nın pazar şehri 
görünümündedir. Özellikle bu bölge-
de 1944 yılında Sovyet diktatörü Stalin 
tarafından Batum`dan ve Ahıska'dan 
Kırgızistan`ın Oş bölgesine sürgün edi-
len Türk, Kürt, Terekeme ve Hemşin-
liler bulunmaktadır. Şehrin nüfusunun 
ortalama %2'sini Karadeniz Türkleri ve 

Ahıska Türkleri oluşturmaktadır. Şehir, 
Orta Asya'nın en eski yerleşimleri ara-
sındadır. Oş, 8. yüzyılda İpek Yolu bo-
yunca yapılan ipek üreticiliğinin mer-
kezi olarak tanınırdı.

Hint imparatorlarının ve Timur'un 
torunlarının Babür hanedanının kuru-
cusu olan Babür, Fergana Vadisi'ndeki 

Andican yakınlarında doğdu ve 
Hindistan'ın kuzeyini fethetmek için 
oradan yola çıktı. İddiaya göre gele-
ceğini, Fergana'nın sınırlarının onun 
savaşçı fatih prenslerin torunu olarak 
arzularını kısıtlayacağı sonucuna vara-
rak Süleyman Dağı'nda biçimlendirdi. 
Şehir hakkında şunları yazdı:

“Oş'un mükemmelliği ile ilgili söy-
lenmiş çok sayıda söz vardır. Bara-Koh 
adı verilen dağın zirvesinde mevzun Oş 
kalesinin güneydoğu tarafında Sultan 
Mahmut Han bir otağ inşa etti. Hicri 
902 (1496-7) yılında, daha aşağıda, aynı 

Ve beklenen ziyaret nihayet gerçekleşti... DATÜB Heyeti Oş’ta
Geçtiğimiz haft a DATÜB yöneticilerinden oluşan büyük bir he-

yet Kırgızistan’ın Oş şehrini ziyaret etti. Ben de DATÜB heyetinde 
yer alarak bu ziyarete eşlik ettim..
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dağın eteğinde ben sundurmalı 
bir büyük çadır inşa ettim.”

Büyük Oyun adı verilen Bri-
tanya İmparatorluğu ve Çarlık 
Rusyası arasında geçen Orta 
Asya'da baskınlık (paylaşım) 
mücadelesi sırasında Çarlık 
Rusyası, Orta Asya hanlıklarını 
şaşkına uğrattı ve 1876 yılında 
şehir, Çarlık Rusyası tarafından 
işgal ve ilhak edildi.

1990 yılında Orta Asya'daki 
Sovyetler Birliği gücünün sona 
ermesinden hemen önce Oş ve 
civarında, 1,000 civarında kişi-
nin ölümüyle sonuçlanan, Kır-
gız ve Özbekler arasında etnik 

fikir ayrılıkları ve sonucunda kanlı 1990 
Oş Olayları yaşandı. Bugün Kırgızista-
nın Ikinci Başkenti konumunda olup 
Kırgızistan’ın yaşamında önemli yer 
almaktadır.

Süleyman Dağı Oş şehrinde bulunur 
ve bir zamanlar Müslüman ve Müslü-
man öncesi hacılar için önemli bir yerdi. 
Kayalılar, Fergana Vadisi'ni çevreleyen 
ovaların ortasında aniden yükselmekte 
ve turistler için popüler bir yerdir.

Biraz tarihi bilgiden sonra konumu-
za geri dönelim…

Oş denildiğinde aklımıza hemen 
münakaşa bölgesi gelmesi de aslında bir 
algı sonucudur. Buranın insanları bizi 
oldukça güler yüz, tatlı dilli, oldukça 
da saygılı karşıladılar. Burada yaşayan 
halkımızla görüştüğümüzde oldukça 
sevindik. Uzaktan göründüğü gibi içi-
ne kapanık, hayattan ümidini kesmiş, 
bıkkın bir hayat söz konusu değil. Yani 
tüm olumsuzluklara rağmen hayat de-
vam ediyor…

DATÜB heyetinin Oş’a ilk ziyare-
tiydi... Önceden bir kaç ziyaret plan-

lansa da gelmek şimdiye kısmet oldu. 
DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin 
Kassanov’un gelişine kurbanlar kesildi. 

Oş ziyareti kapsamında DATÜB 
Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov ve 
beraberindeki heyet Kırgızistan Cum-
huriyeti Oş bölgesi Türk Etno Medeni 
Merkezi Başkanı Arslanbek Beyogluyev 
ile görüştü. Kırgızistan’ın Oş şehrine 
DATÜB’ün gelişine sevinen  Ahıska-
lılar ile birlikte Ahıska Türk Etno Me-
deni Merkezi’nin özel bir yeri vardı. Bu 
merkez Kırgızistan’daki etno kültür ça-
lışmalarında ve milletimizin sorunları-
nın çözümü konusundaki hizmetlerde 
ön sıradalar ve her zaman aktif olarak, 
bölgenin kalkınmasına her türlü desteği 
veriyorlar.

Ardından DATÜB Genel Başkanı 
Sn. Ziyatdin Kassanov ve beraberinde-
ki heyet Oş’ta yaşayan Ahıskalı Türkler 
ile biraraya geldi, sorunlar görüşüldü. 

Görüşmede Genel Başkan Sn. Ziyat-
din Kassanov, DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, DATÜB Başkan yardımcısı 
ve Kazakistan Temsilcisi Sadyr Eibov, 
Oş Asamble Başkanı Baltagul Attoku-
roviç, Kırgızistan Cumhuriyeti Oş böl-
gesi Türk Etno Medeni Merkezi Baş-
kanı Arslanbek Beyogluyev, DATÜB 
Kırgızistan Temsilcisi Etemşah Dursu-
nov, yardımcısı Begzada Aliyev ve diğer 
DATÜB yöneticileri yer aldı.

Toplantıda konuşma yapan DATÜB 
Genel Başkanı Kassanov, öncelikle hal-

kımıza DATÜB faaliyetleri ile ilgili ge-
niş bilgi verdi. Uzun Dönem İkamet 
izinleri, Gürcistan’nın Ahıska Devlet 
Üniversite’ne gönderilen öğrenciler, va-
tan Ahıska’ya dönmek isteyen 43 aileye 
evlerin alınması zamanı 10 bin dolar tu-
tarında maddi destek, Türkiye’de yaşa-
yan milletimizin sorunlarının çözümü 
hususunda bilgi veren DATÜB Genel 
Başkanı, Kırgızistan’ın Orok köyünde 
baş veren olayların can kaybı olmadan 
yatırılması sürecinde destek olan T. C. 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Sn. Mev-
lüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. 

Daha sonra DATÜB’e muhalefet 
eden insanlar ile ilgili konuşan Kassa-
nov, bu insanların milletimize zarar 
vermekten başka bir şeyleri olmadığını 
vurgulayarak, onların halkımızın adı 

üzerinden menfaat elde etmek, birliği-
mizi bozmak ve her türlü ift iralar at-
makla meşgul olduklarını söyledi. “Bu 
insanlara bir sorun DATÜB bunları 
yaptı, siz ne yaptınız” diye sert çıkan 
DATÜNB Genel Başkanı onların bugü-
ne kadar bir mazluma, ihtiyaç sahibine 
bile el uzatmadıklarını dedi.

Bütün bu hainlere karşı birlikte mü-
cadele etmemizin önemine değinen 
Kassanov, her kesin her platformda 

10

13 сентября 201910 №  33

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Микаэль Аскаров ро-
дился в 2002 году в городе 
Шымкент в интеллигентной 
семье. Он является этни-

ческим турком, у которого 
предки были депортированы 
в 1944 году во времена ста-
линских репрессий. 

В 2011 году, в связи с ра-
ботой родителей в Турции, 
он вместе с семьей переехал 
в г. Анталия. В тот же год он 
записался в спортивную сек-
цию футбола и начал тре-
нироваться. К тренировкам 
Микаэль относился всегда 
серьезно и уверенно под-
нимал планку своего мас-
терства, участвовал в раз-
ных соревнованиях и сборах 
в городах Турции.

Спустя полтора года его 
пригласили на сборы в клуб 
«Фенербахчи», где он зани-

мался в течение 3-х дней. 
Тренеры, увидев его успе-
хи, решили зачислить его в 
футбольную академию Фе-
нербахчи. В конце 2012 года 
Микаэль начал активно тре-

нироваться в команде Фенер-
бахчи. Заметив его способ-
ности и физические данные, 
главный тренер команды ре-
шил поставить его играть на 
позиции защитника. Время 
от времени тренер доверяет 
ему играть на передних по-
зициях в роли нападающего. 
Руководство команды отме-
тило, что Микаэль справля-
ется успешно с задачами как 
в нападении, так и в защите. 
В дальнейшем юный фут-
болист показывал отличные 
результаты и вместе с коман-
дой участвовал во всех со-
ревнованиях с лидирующими 
клубами не только Турции, но 
и других стран.

Футбол – это очень рас-
пространенный вид спорта, 
в котором добиться хороших 
результатов требует боль-
ших усилий и выкладки на 
все 100%. В команде, где 

занимается сейчас Микаэль 
Аскаров, 36 спортсменов 
основного состава, из них                                                                        
6 человек – это воспитанни-
ки клуба «Фенербахчи». Его 
цель, как и у каждого спортсме-
на, достичь высоких результа-
тов в спортивной карьере. 

Микаэль считает, что Ка-
захстан – это его Родина, 
где он родился и всегда оста-
нется ею. «Так как я являюсь 
гражданином Казахстана, 
если мне поступит предло-
жение играть за футбольные 
команды Казахстана, то я не 
откажусь, и с удовольстви-
ем буду представлять свою 
Родину на соревнованиях. 
К сожалению, в связи с уси-
ленным режимом трениро-
вок я не могу часто бывать в 
Казахстане, удается только 
на летних каникулах – один 
раз в год. Но, конечно же, 
хотелось бы быть на Родине 
чаще и дольше, чем сейчас 
могу себе позволить», – рас-
сказывает Микаэль.

От имени ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент, а также всей ту-
рецкой диаспоры Казахстана 
желаем нашему соотече-
ственнику Микаэлю высоких 
спортивных достижений и 
удачи во всем! 

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска» 

г. Шымкент
 
 

onlara gerekli cevabı vermesini 
istedi.

Görüşme daha sonra karşı-
lıklı soru cevap şeklind devam 
etti. 

DATÜB Genel Başkanı 
yardımcısı Sadyr Eibov ise, 
DATÜB’ün kurumsal kimliği 
ile ilgili bilgi verdi. DATÜB’ün 
gerek 9 ülke temsilciliği gerek-
se de 40’tan fazla yerel ofisi 
ile Ahıskalılara hizmet götür-
düğünü vurgulayan DATÜB 
Genel Sekreteri Fuat Uçar, 
Türkiye’de yaşayan Ahıskalıla-
rın vatandaşlık işlemleri, uzun 
dönem ikamet izni ve diğer 
milletimizi ilgilendiren konu-
lar ile ilgili konuşarak katılım-
cıları bilgilendirdi. 

DATÜB tarafından 
Kazakistan’da çıkartılan “Türk 
Birliği” ve “Ahıska Gazetesi” 
Baş Editörü olarak konuşma 

yaparak dergimiz ve gazetemiz 
hakkında katılımcılara geniş 
bilgi verdim. Bundan sonra 
gazetemiz ve dergimizin Oş 
bölgesinde yaşayan Ahıskalı 
kardeşlerimize ücretsiz olarak 
ulaştırılacağının müjdesini 
verdim. Dergi ve gazetemizde 
Oş bölgesinde yaşayan kardeş-
lerimiz hakkında da tanıtıcı bil-
gilerin yer alması için bir tem-
silcinin olmasının öneminden 
bahsettiğim konuşma, DATÜB 
tarafından da desteklendi ve en 
kısa zamanda bu konunun çö-
zümü ile ilgili söz verdiler.

Ardından toplantıya katılan 
DATÜB tarafından 2019 yılı 
hac ziyareti kapsamında kutsal 
topraklara gönderilen hacılar 
ile görüşüldü. Kırgızıstan’dan 
kutsal topraklara gönderilen 
hacılar ise Kassanov’a maddi 
desteğinden dolayı teşekkür 
ederek, bundan sonra da önce-
den olduğu gibi DATÜB etra-
fında sık birleşerek, halkımızın 
birliğine hizmet edeceklerinin 
sözünü verdiler. 

Görüşmeye aynı zamanda 
Celilabad şehrinde yaşayan 
temsilciler de katıldı. DATÜB 
Genel Başkanı Sn. Ziyatdin 
Kassanov tarafından Oş, Talas 
ve Celilabad derneğine 10 bin 
dolar tutarında maddi destekte 
bulunuldu.

Toplantıda konuşma ya-
pan DATÜB Bişkek temsilci-
si Atamşa Dursunov, Genel 
Başkan’ın oldukça yoğun ol-
masına rağmen Oş’u ziyarete 
gelmesinin, DATÜB Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nın Bişkek’te 
yapılması ve Kırgızistan’da ya-
şayan Ahıskalılar ile görüşüle-
rek onların sorunlarının din-
lenilmesinden dolayı teşekkür 
etti.

Toplantı sonrası DATÜB 
Genel Başkanı Sn. Ziyatdin 
Kassanov ve beraberindeki he-
yet Oş bölgesinde yaşayan ve iş 

yapan işadamlarının fabrikala-
rını ziyaret ettiler.

Bu bölgeye yaşayan Ahıs-
kalıların hem kendilerinin 
durumlarının iyileştirilmesi, 
milletimizin birliğine sunulan 
katkıları hem de bölgenin kal-
kınması için özverili çalışma-
larından dolayı Ahıskalı işada-
mı Muhammedcan Koligov’a, 
dernek başkanları Arslanbek ve 
Polat kardeşlere ve emeği olan 
herkese teşekkür eden Kassa-
nov ve beraberindeki heyet ol-
dukça gururlu anlar yaşadı.

Burada yaşayan insanla-
rımızın sevgi dolu gözlerinin 
sıcaklığı, hacılarımızın ise ko-
nuşmalarında seslerine yansı-
yan kutsal mekanları ziyaret 
etmenin heyecanı ile yapılan 
dualarının ve uzun zamandır 
planlanan fakat ancak şimdi 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretimi-
zin gönül rahatlığı ile Bişkek’e 
döndük.

Rövşan MEMMEDOĞLU,
Türk Birliği ve Ahıska 

Gazetesi Baş Editörü

КАЗАХСТАНЕЦ МИКАЭЛЬ 
АСКАРОВ ИГРАЕТ 

В ТУРЕЦКОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ 

«ФЕНЕРБАХЧИ»
Эту историю нам рассказала предста-

вительница женсовета ТЭКЦ «Ахыска»                                
г. Шымкент Райла Байрам, которая побывала 
в гостях у проживающего в г. Анталия казах-
станца, футболиста турецкой команды «Фе-
нербахчи» Микаэля Аскарова.
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По поручению председа-
теля ТЭКЦ Толебийского рай-
она Мухтазима Абдуллаеви-
ча Таирова активисты центра 
участвуют в празднике «Пер-
вый звонок». Мы не с пустыми 
руками пришли к этой дате: 
51 ученик из 14 школ получил 
материальную помощь в ак-
ции «Дорога в школу».

16 августа на августовской 
конференции педагогов Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев 
дал Правительству конкрет-
ные поручения до 2025 года 
решить проблемы в системе 
образования, которые есть и 
в Туркестанской области. К 
примеру, наша область сла-
вится тем, что рождаемость 
здесь очень высокая по срав-
нению с другими областями, 
не хватает школ. У нас есть 
школы, имеющие 12 первых 
классов. Отсюда и главная 
проблема – трёхсменка.

В течение 4-5 лет в обла-
сти построят 35 школ, из них 
в Шымкенте – 15. И, как мы 
видим, проблема трёхсмен-
ки остается нерешённой. 
Каждый родитель хочет, что-
бы его дети получили каче-
ственное образование, и это 
абсолютно нормальное же-
лание. Без повышения учебно-
воспитательного процесса 
этого достичь невозможно. 
Стране нужен также и рабочий 
класс. Молодежь должна обу-
чаться в профессионально-
технических училищах. Нам 
нужны высококвалифициро-
ванные специалисты миро-
вого уровня. Вся эта нагрузка 
падает на хрупкие плечи учи-
телей. Их труд неоспоримо 
велик. Очень точно об учите-
ле написал известный писа-
тель С. Л. Соловейчик: «Он 
– артист, но его слушатели и 
зрители не аплодируют ему. 
Он – скульптор, но его труда 
никто не видит. Он – врач, но 
его пациенты редко благода-
рят его за лечение и далеко 
не всегда хотят лечиться».

Очень отрадно, что в То-
лебийском районе трудятся 
более 40 учителей, предста-
вителей турецкой диаспоры. 
С большим удовольствием 
представляю вниманию чи-
тателей газеты «Ахыска» 
учительницу английского язы-
ка СШ № 8 пос. Шахта «То-
гыс» Фариду Камилжановну                   
Сатаеву.

Она родилась в 1991 году. 
Отец – Камилжан Сатаев, 
инженер-механик в нефте-
разведке. Мать – Гульнора 
Хайранова, работает в Лен-

герской городской больнице 
медсестрой. У Фариды есть 
младший брат Рашид и се-
стренка Луиза. В настоящее 
время они нашли своё место 
в жизни. Фарида воспитывает 
двух сыновей по имени Хусе-
ин и Нурсултан. Я верю, что 
эти дети в будущем вырастут 
настоящими помощниками 
своей матери.

Фарида Сатаева после 9 
класса поступила в колледж 
«Парасат» им. М. Сапарба-
ева, который окончила в 2009 
году. Затем она поступила в 
ЮКПИ на факультете языко-
ведения, который успешно 
окончила в 2012 году, полу-
чив специальность «препода-
ватель английского языка». 
С этого момента и началась 
её педагогическая деятель-
ность в СШ № 8 Толебийского                                              
района. 

Очень активная и ини-
циативная, она быстро за-
воевала авторитет среди 
коллег-учителей школы. При-
нимала участие в районных и 
областных олимпиадах и кон-
курсах по английскому языку. 
Является классным руково-
дителем 10 класса. Ученики 
и их родители полюбили её 
за самоотверженность, от-
зывчивость и доброту. Кроме 
учебно-воспитательной ра-
боты она также ведёт и вне-
классную работу по англий-
скому языку.

В 2017 году Ф. К. Сата-
ева принимала участие в об-
ластном конкурсе, где заняла 
первое место. Была награж-
дена грамотой, в которой го-
ворится, что «областной от-
дел образования награждает 
Сатаеву Фариду Камилжа-
новну, занявшую 1 место, за 
участие в интеллектуальной 
олимпиаде среди учителей 
английского языка». Также 
у неё в активе имеются По-
чётные грамоты, благодар-
ственные письма от руковод-
ства района и области.

В 2018 году в Шымкенте 
Ф. К. Сатаева провела от-
крытый урок на семинаре 
для учителей английского 
языка. За семь лет педагоги-
ческой деятельности в своем 
послужном списке имеет 10 
наград. 

От имени ТЭКЦ Толебий-
ского района хотим пожелать 
ей здоровья, счастья в лич-
ной жизни. Фарида Камилжа-
новна Сатаева – настоящий 
Учитель с большой буквы!

Темирхан ИСАЕВ

Ежегодно 30 ав-
густа в Казахстане 
отмечается государ-
ственный праздник 
– День Конститу-
ции и через день 
праздник для всех 
школьников – День 
Знаний, на котором 
для них прозвенит 
Первый звонок, зна-
менующий собой на-
чало учебного года. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
«Самое лучшее в человеке – от учителя». 

Абай

Помните, как говори-
ла героиня фильма 
«Служебный роман» 

Людмила Прокофьевна Ка-
лугина: «У меня нет подруг, я 
их ликвидировала». Её можно 
понять: соперница сломала 
героине фильма жизнь – уве-
ла жениха. 

Хочу рассказать историю 
из жизни двух подруг, которые 
после двадцатилетней дружбы 
расстались совершенно чужи-
ми людьми. А всё потому, что 
для одной из них муж близкой 
подруги стал её собственным. 

Алия Масимова с Галиной 
Николаевой (имена и фами-
лии изменены по этическим 
причинам) дружили с четвёр-
того класса. 

В Иссык (небольшой горо-
док в 50-ти км. от Алматы) Га-
лина с родителями переехала 
из Томска. Учиться её опреде-
лили в местную среднюю шко-
лу, а в 4-ом «б», куда она по-
пала, посадили за одну парту 
с Алиёй. С тех пор они не рас-
ставались... 

И всегда с сочувствием 
относились к тем девчонкам, 
которых судьба обделила на-
стоящей женской дружбой. 

После школы Галина                
уехала в Алматы и устрои-
лась помощницей диспетчера 
в аэропорт. Алия же посту-
пила в местный педколледж: 
она всегда хотела работать с 
детьми и мечтала, чтобы у неё 
была большая семья и много 
детей. Учителем она так и не 
стала: на третьем курсе де-
вушка вышла замуж. Через 
год у них с Акимом родился 
первый ребёнок, а ещё через 
два на свет появились очаро-
вательные близнецы – Расул 
и Раяна.

Галина за это время тоже 
вышла замуж, правда, успела 
развестись, да, и детей у неё 
не было.  

За семейными заботами и 
домашними хлопотами подру-
ги могли месяцами не видеть-
ся, но несмотря на это, всегда 
были в курсе дел друг друга, 
ведь телефоны ещё никто не 
отменял. Когда в жизни одной 
из них происходило «экстра-
ординарное» событие или 
требовались совет, поддерж-
ка, помощь – где бы ни на-
ходилась другая, обязательно 
приезжала. Ещё не было тако-
го случая, чтобы они не нашли 
выхода из положения. Конеч-
но, бывало, что девушки ссо-
рились, спорили – в общем, 
всё было, как у людей. Но при 
этом подруги всегда помнили 
одно: из-за чего бы ни возни-
кали разногласия, это не стои-
ло их многолетней дружбы.  

Казалось бы, Алия с Гали-
ной проверили свою дружбу 
на прочность в разных жизнен-
ных ситуациях и знали друг о 
друге практически всё… 

Когда пять лет назад Га-
лина вернулась в Есик, Алия 
очень обрадовалась, что те-
перь они будут рядом. И, дей-
ствительно, подруги почти всё 
свободное время стали прово-
дить вместе. 

Вот тогда-то всё и нача-
лось, а, вернее, закончилось. 
Поначалу Алия ничего не за-
мечала, а между тем, Галина 
уже точно знала, чего хочет. 
На протяжении нескольких не-
дель она словно устраивала 
сеансы показательного флир-
та с мужем подруги… 

В ход шло всё – и инто-
нация: «Ой, ну Акимчик!», и 
глазки, и подколки, и ножки, и: 
«А можно я с тобой за пивом 
съезжу!» и т. п. Аким, конечно, 
не мог этого не заметить и, 
надо сказать, внимание Гали-
ны ему явно нравилось. 

Уже намного позже Галина 
скажет: «Не знаю, как так по-
лучилось, но я не могла оста-
новиться! Просто не замети-
ла, как втянулась в невинный 
флирт с Акимом! Хи-хи, он в 
меня камушек кинул, я его об-
рызгала и т. д. И потом, я всег-
да считала, что флирт – это 

естественный способ общения 
симпатичных друг другу муж-
чины и женщины, и он не обя-
зательно должен приводить 
к сексу. Поначалу, всё было 
очень невино, и я не сразу за-
метила ту грань, когда втяги-
ваешься, а сюжет развивается 
и развивается!» 

Когда Алие передали сло-
ва бывшей подруги, она заме-
тила: «А я и не спорю – при-
тяжение полов существует, и 
ничего с этим не поделаешь! 
Это только теперь я поняла, 
что даже у близких людей не 
всегда есть чувство меры и 
такта, и не каждый из них спо-
собен почувствовать, где его 
игра задевает чувства родного 
человека». 

Всё закончилось очень 
тихо и спокойно: не было ни-
каких разборок, криков и скан-
далов. Когда Алия обо всём 
узнала, она собрала вещи суп-
руга и выставила их за дверь. 
Вернувшись с работы, Аким 
забрал чемодан и ушёл, не по-
прощавшись. Почти сразу они 
с Галиной уехали из Есика.  

Как-то в разговоре со мной 
Алия обмолвилась: «Знаешь, 
а я ведь всегда была уверена, 
что куда опаснее, если муж 
«дружит» с дамой, которую 
тщательно скрывает. А тут 
всё на глазах произошло. Я не 
держу зла на Галину, правда. 
Очень может быть, что она 
и отчёта себе не отдавала в 
том, что «не дорожила отно-

шениями». Она незамужняя и 
ей далеко не двадцать... Галя 
просто привыкла флиртовать 
с мужчинами, и чувства жены, 
то есть меня, в такой ситуации 
ей были недоступны. После 
случившегося я выслушала 
много сочувствующих… В 
одном они были единогласны: 
если уж не избавляться, то 
ограничивать такие отноше-
ния стоило. Хотя бы для соб-
ственного спокойствия: можно 
ведь было общаться без мужа, 
например, когда Аким на рабо-
те был? И не подпускать её к 
нему на «пушечный выстрел». 
У нас ведь с Акимом отноше-
ния были настоящие, без игры 
и манипуляций. Мы во всём 
друг другу доверяли». 

Вообще, все, кто знал 
Алию, были уверены, что она 
довольно спокойно перенесла 
расставание с Акимом и пре-
дательство Галины. 

Я тоже так думала… до тех 
пор, пока однажды у Алии не 
сдали нервы. Это случилось, 
когда кто-то из знакомых со-
общил ей, что Аким с Гали-
ной поженились. Только тогда 
Алия «сломалась»: она при-
шла ко мне накануне и проре-
вела весь вечер. Честно гово-
ря, для меня это стало шоком: 
она так держалась, что никто 
ничего заподозрить не мог. 

Что я могла сказать: дер-
жись, время лечит? Не знаю, 
может кто-то скажет, что за 
любовь надо бороться. А как 
же тогда испытание дружбой? 
Разве она не должна исклю-
чать подобную ситуацию. 

Закончить эту историю 
хочу диалогом всё из того 
же любимого всеми фильма 
«Служебный роман», когда 
Любовь Прокофьевна говорит:                          
«У меня в жизни уже была 
одна печальная история. Хо-
дил ко мне один человек. Дол-
го ходил. А потом женился на 
моей подруге»… 

Конечно, так бывает не всег-
да. В основном, мужчины же-
нятся именно на той, с которой 
встречались. Ну, а что касается 
крепкой женской дружбы, неру-
шимой, как гранитная скала… 
Хочется верить, что всё-таки 
она есть. Примерно так, как хо-
чется верить в Деда Мороза, 
Русалок или Домовых. А ина-
че... ну зачем тогда дружить?

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

У меня нет подруг… 
я их ликвидировала
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Эту радостную для 
региональных това-
ропроизводителей 
новость сообщил 
начальник отдела 
агропромышленного 
комплекса Палаты 
предпринимателей Кы-
зылординской области 
Жасулан Сериков.

До этого Палата предприни-
мателей поднимала на различных 
площадках вопрос о том, что схе-
ма специализации, ранее введен-
ная в действие Министерством 
сельского хозяйства, ограничива-
ет права местных предпринима-
телей.

В частности, в начале года 
Жасулан Сериков отмечал, что 
не смог добиться получения 
льгот со стороны государства по 
ряду направлений в области в 
соответствии с «рекомендуемой 
схемой специализации регионов 
по оптимальному использованию 
сельскохозяйственных земель 
для производства конкретных 
видов сельскохозяйственной 
продукции», утвержденной при-
казом министра сельского хозяй-
ства в 2014 году.

«Приведу пример. Напри-
мер, в документе указано, что 
с января 2019 года руковод-
ствоваться данной схемой спе-
циализации при предоставле-
нии инвестиционных субсидий. 
Сегодня жители Шиелийского и 
Жанакорганского районов зани-
маются выращиванием яблок. 
Однако в схеме специализации 
ни один из районов нашей обла-
сти не указан в числе приоритет-
ных направлений по выращива-

нию яблоневых садов. То есть 
граждане, начинающие работу 
в этом направлении, не смогут 
получить субсидии или льготное 
финансирование со стороны до-
черних финансовых институтов 
АО «НУХ «КазАгро». Так, если 
предприниматели Туркестана, 
находящегося рядом, получают 
субсидии за яблоки, то жителям 
Жанакорганского и Шиелийского 
районов это недоступно. Мы по-
просили Министерство создать 
равные условия для предприни-
мателей и отменить этот пункт», 
– сказал он.

Кроме того, для наших 
сельхозтоваропроизводи -
телей не предусмотрены 
субсидии или льготное фи-
нансирование со стороны 
дочерних финансовых ин-

ститутов АО «НУХ «КазАгро» 
за выращивание картофеля 
и сафлора, а также крупно-
го рогатого скота молочного                                    
направления.

Рекомендация Палаты 
предпринимателей совместно 
с предпринимателями реги-
она, областным управлением 
сельского хозяйства была на-
правлена в соответствующее 
Министерство, и Министер-
ством сельского хозяйства в 

2019 году внесены изменения 
в схему специализации.

Согласно изменениям, те-
перь предприниматели Каза-
линского района и областного 
центра будут получать субси-
дии или льготное финансиро-
вание со стороны дочерних 
финансовых институтов АО 
«НУХ «КазАгро» за выращи-
вание сафлора, картофеля в                           
г. Кызылорде, Кармакшинском, 
Жалагашском, Сырдарьинском, 
Шиелийском и Жанакорганском 
районах, яблок и винограда – 
в Шиелийском и Жанакорган-
ском районах, а также за вы-
ращивание крупного рогатого 
скота молочного направления 
в Кызылорде, Жанакорганском, 
Шиелийском и Сырдарьинском 
районах.

КЫЗЫЛОРДИНСКИМ СЕЛЬХОЗПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯМ ДАДУТ СУБСИДИИ

Реальные истории из жизни

Выйти замуж за…
Браки заключаются не только на не-

бесах, но и в тюрьмах. Теперь 43-летняя 
Камила Иминова (имена и фамилии из-
менены по этическим причинам) знает это 
наверняка.

Когда женщина выходила замуж, желающих поздравить её 
с этим знаменательным событием нашлось не так уж много. 
Жених, бывший заключённый, явно не располагал к совмест-
ному знакомству и радушному общению. Чего нельзя было 
сказать о самой новобрачной… 

С Турсуном Камила познакомилась по интернету. Пона-
чалу она даже представить не могла, что новый знакомый 
«стенографирует» ей из тюрьмы. Ведь для неё, как и для 
большинства её знакомых, слова «тюрьма» и «зона» всегда 
ассоциировались с колючей проволокой, бараками для за-
ключённых, где даже стены выкрашены в «депрессивный» 
цвет, жидкой баландой в маленькой миске и ещё множеством 
атрибутов, характеризующих принудительное заключение в 
местах не столь отдалённых… 

Поскольку Камила толком ничего не знала о той стороне 
жизни, то и её общение с Турсуном поначалу носило больше 
познавательный характер. А главное, женщина никак не мог-
ла поверить, что в колониях не страдают от дефицита обще-
ния. Что те, кто является счастливым обладателем телефона 
с подключением к интернету, даже ведут свои блоги, общают-
ся в социальных сетях, читают книги и выкладывают фотогра-
фии. А для тех, кто ещё не встретил свою вторую половинку, в 
сети есть даже сайты знакомств. И что благодаря достижени-
ям научно-технического прогресса, пользование этими ресур-
сами доступно даже рядовым заключённым. 

Как ни странно, но статус её виртуального друга совсем не 
отпугнул Камилу. Уже через полгода интернет-общения, жен-
щина решилась на встречу с Турсуном… 

От поездки в тюрьму её отговаривали все: родные, друзья, 
знакомые, но Камила была непреклонна.     

Это сейчас она знает, что браки с заключёнными – не та-
кая уж редкость, а тогда, при их первой встрече, она об этом 
даже не думала… 

С тех пор прошло два года. Сегодня Камила – замужняя 
женщина, и ничего, что пока они не вместе. Ждать осталось 
недолго – уже через четыре месяца Турсун будет дома. 

Камила не хочет прогнозировать их будущую совместную 
жизнь, но вера в то, что хорошего мужа можно найти и за ре-
шёткой, придаёт ей уверенности. Главное, суметь распознать 
настоящую любовь.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Ну и ну

Квартиру через суд
3 года назад 46-летняя Арина Кулаева из 

Есика, заложив свою двухкомнатную квар-
тиру, взяла в банке миллион тенге.

Всё бы ничего, да вот только платить по счетам женщина не 
торопилась. Через полтора года по факту взыскания банковской 
задолженности было возбуждено исполнительное производ-
ство. Но и тогда Арина свой долг не погасила. Спустя ещё какое-
то время арестованную квартиру передали на реализацию.

Тогда владелица квартиры с постановлением судебного ис-
полнителя ознакомилась и согласилась.

По результатам проведённого аукциона (с понижением стар-
товой цены по продаже арестованной квартиры), недвижимость 
была продана. Новоиспечённая хозяйка квартиры тут же заре-
гистрировала за собой права собственности.

Арина же освобождать квартиру отказалась и предложила 
новой владелице квартиры выплатить оплаченную ею сумму. 
Та, в свою очередь, обратилась к служителям Фемиды и подала 
в районный суд иск о выселении Арины Кулаевой и членов её 
семьи.

Суд исковое заявление удовлетворил и принял решение вы-
селить прежних домочадцев без предоставления другого жи-
лья. Кроме того, с Арины взыскали и расходы по оплате госу-
дарственной пошлины. 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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В АЛМАТЫ НАГРАДЯТ 
ВНЕСШИХ ВКЛАД 
В РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И УКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ

 
5 сентября в 15.00 в республиканском Доме дружбы города 

Алматы (ул. Курмангазы, 40) Ассамблея народа Казахстана в рам-
ках Дня языков народа Казахстана проводит республиканскую 
научно-практическую конференцию «Тіл – татулық тірегі».

По информации организаторов, цель мероприятия – укрепление и 
развитие общественного согласия и национального единства, казах-
станской идентичности, толерантности и взаимопонимания, основан-
ных на принципах языковой культуры и общечеловеческих духовных 
ценностей.

Ожидается, что в ходе конференции будут обсуждены актуальные 
вопросы Государственной программы развития и функционирования 
языков в Республике Казахстан на 2011 – 2019 годы, состоится обмен 
мнениями по основным направлениям дальнейшего развития языко-
вой политики в контексте деятельности этнокультурных объединений 
Ассамблеи народа Казахстана.

Кроме того, президент ОФ «Национально-этнографическое объ-
единение «Адырна» Арман Әубәкір вручит общественным деятелям, 
представителям научной и творческой интеллигенции нагрудный знак 
«Қазақ қыраны» за высокий профессионализм и личный вклад в ре-
ализацию языковой политики и укрепление межнационального согла-
сия в Республике Казахстан.      

Kazakistan'da 
Birinci Asya 
Ülkeleri 
Yazarları 
Forumu

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 38 ülkeden 300'e 
yakın yazar ve edebiyatçının katılımıyla düzenlenen Birinci 
Asya Ülkeleri Yazarları Forumu sona erdi.

Forumun üçüncü ve son gününde bir otelde bir araya gelen Asya ülkeleri 
yazarlar, iş birliği muhtıraları imzaladı.

Ankara merkezli Avrasya Yazarlar Birliği ile Kazakistan Yazarlar Birliği, 
yazarların eserlerinin karşılıklı çevrilmesi, ortak anma günlerinin yapılması, 
karşılıklı ziyaretlerin yapılması, yazar değişim programlarının gerçekleşmesi 
ve diğer konuları öngören bir muhtıra imzaladı.

Forumun kapanış törenine Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcı-
sı Nurgisa Daueşov, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun 
yanı sıra 38 ülkeden yazarlar ve edebiyatçılar katıldı.

Katılımcılara sertifikalar verilen törenin ardından Kazak geleneksel mü-
zik enstrümanlarının eşliğinde konser verildi.

Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun çok verimli geç-
tiğini belirterek, «Asya ülkeleri yazarlar birlikleri arasında önemli temaslar 
sağlandı, işbirliği memorandumları imzalandı.» dedi.

Asya'nın kadim halklarının zaman içerisinde birbirlerinden dil ve medeniyet 
bakımından oldukça farklılaştığını söyleyen Ömeroğlu, bu farklılıkların edebiyat 
vasıtasıyla aşılması ve karşılıklı irtibatlar sağlanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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Стрелец
Вы будете 

полны творческого 
энтузиазма и вдох-

новения. Многое из того, что 
наметите осуществить в бли-
жайшие дни – вам удастся. 
На выходные запланируйте 
походы по магазинам. Сам по 
себе процесс шопинга может 
стать для вас приятным заня-
тием, а покупки, которые бы 
сделаете, будут практичными.

Козерог
Пора взяться за 

дела, которые были 
отложены. В решении про-
фессиональных вопросов 
следует прислушиваться к со-
ветам более опытных коллег. 
С середины и до конца неде-
ли возрастет положительная 
роль друзей в вашей жизни. 
Это хорошее время для но-
вых знакомств и дружеского 
общения.

Водолей
Хороший пери-

од для воплоще-
ния своих планов в жизнь. 
Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающи-
еся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, 
заблуждаются. Удачно сло-
жатся поездки. Вы сможете 
преуспеть в учебе и работе 
с информацией.

Рыбы
Эта неделя не 

обещает каких-
либо судьбоносных пере-
мен. Не вмешивайтесь ни в 
какие конфликты, не рассла-
бляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные дела. 
Постарайтесь сами разно-
образить свое рабочее и 
свободное время. Полезно 
начать курс оздоровитель-
ных процедур.

Лев
В начале неде-

ли у вас будет много 
хлопот по дому и на основной 
работе. Руководство может час-
то менять задания, и вам бу-
дет трудно перестраиваться. В 
семье также может сложиться 
нервная обстановка, поскольку 
от вас будут ждать выполнения 
каких-то дел. но вам может хро-
нически не хватать времени, 
чтобы всюду успевать.

Дева
На этой неделе 

посвятите себя реше-
нию профессиональных вопро-
сов. Но не смешивайте работу 
и личные отношения. Для но-
вых романтических знакомств 
неделя не самая подходящая. 
Будьте последовательны в сво-
их действиях, не раздавайте 
заведомо невыполнимых обе-
щаний и не берите на себя по-
вышенных обязательств.

Весы
В ближайшее 

время вы можете 
оказаться между 

двух огней. Поэтому постарай-
тесь заранее продумать пути 
отступления или тактику, кото-
рая позволит избежать такого 
положения. Вы можете понести 
убытки при проведении безна-
личных расчетов. Внимание: 
неделя травмоопасна!

Скорпион
Скорей всего, 

вам придется сосре-
доточиться на уре-
гулировании сугубо 
материальных практических 
вопросов, связанных с обу-
стройством дома и семьи. В 
конце недели рекомендуется 
делать покупки для дома, они 
прослужат вам долго и станут 
своеобразным оберегом от 
черных сил.

Овен
Овны, звезды 

обеспечили вам 
отличное настроение и по-
мощь во всех делах на всю 
неделю. Пользуй тесь этим! 
Сейчас удачное время, что-
бы разобраться с денежными 
вопросами, получить работу 
своей  мечты и добиться рас-
положения человека, в ко-
торого вы давно влюблены. 
Ожидаются также подарки и 
сюрпризы от детей .

Телец
Можно плани-

ровать дела, ко-
торые раньше вызывали опа-
сение. Сейчас вы способны 
принять неожиданные и очень 
удачные решения. Новые зна-
комства окажутся приятными 
и полезными. В финансовом 
отношении нужно проявить 
осмотрительность: не следует 
брать деньги в долг.

Близнецы
В начале неде-

ли звезды советуют 
избегать стрессо-
вых ситуаций. Чем 

меньше у вас будет волнений, 
тем лучше окажется самочув-
ствие. В любви вас ожидают 
приятные сюрпризы, а неко-
торых представителей этого 
знака – многообещающие 
знакомства.

Рак
Неделя благо-

приятна для при-
нятия финансовых 
решений. В это время ваше 
финансовое положение долж-
но улучшиться. Во многом 
это может произойти за счет 
успехов в профессиональной 
деятельности и рационально-
го использования имеющихся 
денег. Выходные дни подхо-
дят для покупок.

(Жалғасы келесі сонда)

c 16 по 22 сентября 2019 года

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.

Всем удачи!
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www.atrium-almaty.kz
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Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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