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Совет АНК 
предлагает 
провести 
досрочные  
президентские
выборы 
в Казахстане

Турция всегда 
помогала тем, кто 
просил у нее помощи

«ERDOĞAN 
HAKLI»

Okuyan 
Nesiller Ahıska 

Yollarında

Жизнь турецких 
девушек

Многовековая история турецкого 
народа является свидетельством бо-
гатства традиций и обычаев, которых 
по сей день придерживается народ. 
Своеобразная культура и быт турок 
поспособствовали  накоплению и 
сохранению самых давних и краси-
вых  обрядов, которые прямо или 
косвенно повлияли на жизнь ту-
рецких девушек, на их воспита-
ние и характер. В общем, говоря 
по правде, в некоторой степе-
ни обычаи не во всех случаях 
сыграли положительную роль 
для дальнейшего становления 
девушек в современном обществе, 

правда нужно отдать должную дань 
уважения и положительным момен-
там этого  отпечатка истории.

Стр. 10

12-бет

«VitaDent»  –  
это семейный 
бизнес

Стр. 2

3. Sayfa

Ahıskalı Gençler Birliği’nden 
gelecek nesillere karşı özverili 
bir çalışma olan “Okuyan Ne-
sillerle Ahıska Yollarında” adlı 
eğitim projesi, vatan Ahıska’nın 
yeni nesillere aktarılmasında 
önemli bir girişim olmuştur. 

8. Sayfa

Выступая на II Международном конгрессе Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска, депутат Тулай Кайнарджи в своем выступлении 
сделала акцент на то, что Турецкая Республика одобряет деятель-
ность Всемирной ассоциации турок-ахыска и поддерживает ее во 
всем. 

Стр. 8

Стр. 9

«Мое будущее 
в моих руках»

Стр. 10

Строитель 
своей судьбы

Стр. 11

Қазақ 
хандығына – 
550 жыл!

«Ахыска» газетінің ұжымы 
кезектен тыс Президент 
сайлауын өткізу туралы  
ұсынысты қолдайды

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшелері ҚР Парламенті 
Мәжілісіндегі ҚХА депутаттық то-
бына, саяси партияларға, үкіметтік 
емес ұйымдарға және Қазақстан 
халқына Қазақстан Республикасы 
Президентінің сайлауын мерзімінен 
бұрын өткізуге бастама көтеру 
туралы Үндеу жолдады. Бұл бастама 
бүгінде қолдау тауып отыр. 

«Әлемдік экономикалық дағдарыс 
пен күрделі халықаралық жағдай орын 
алып отырған тұста сайлау өткізу ту-
ралы жалпыхалықтық бастаманың 
көтерілуі уақыт талабы болып табыла-
ды.  Жаһандық сын-қатерлер кезеңінде 
еліміздің Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевқа Қазақстанды дағдарыстан 
алып шығуына мүмкіндік беретін жаңа 
сенім мандаты берілуі тиіс. 

Сонымен қатар Елбасына сенім ман-
датын білдіру арқылы әлемдік дамудың 
жаңа кезеңінде халқымызды біріктіріп, 
мемлекетті дамытудағы маңызды 
мәселелерге ден қоюға мүмкіндік ала-
мыз. 

Бүгінде «Нұрлы Жол – болашаққа 
бастар  жол» бағдарламасын және 
«Қазақстан – 2050 ұзақмерзімді  Стра-
тегиясын  жүзеге асыру үшін бар күш-
жігерімізді біріктіру керек. Мемлекет бас-
шысы жүргізіп отырған саясат төңірегінде 
топтасу арқылы еліміздің одан әрі 
қарқынды дамуы мен азаматтардың 
әл-ауқатын арттыруға қол жеткізе 
алатындығымызға сенімдіміз.

Сондықтан осы күрделі заманда 
біз барша қазақстандықтарды Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың төңірегіне топтасуға 
шақырамыз», делінген Үндеуде. 

Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесі 
мүшелерінің ҚР Президентінің сайлауын 
мерзімінен бұрын өткізу туралы Үндеуіне 
«Ахыска» газетінің ұжымы да қосылады. 
Үндеуде 2016 жылы президенттік және 
парламенттік сайлаулар бір мезгілге 
сәйкес келетіндігі, Конституциялық норма-
ларды бұлжытпай орындау мақсатында 
екі сайлауды әртүрлі кезеңдерде өткізген 
жөн екендігі айтылған. Сондай-ақ, әлемдік 
экономикалық дағдарыс пен күрделі 
халықаралық жағдайды есепке ала оты-
рып бұл дер кезінде көтерілген, орынды 
бастама деп есептейді.

«Ахыска» газеті 
ұжымының атынан

Бас редактор 
Ровшан МӘММӘДОҒЛЫ 
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14 февраля состоялось заседание 
членов Совета Ассамблеи народа Ка-
захстана, сообщает Kazpravda.kz со 
ссылкой на сайт АНК.

В работе Совета приняли участие 
депутаты Парламента, руководите-
ли республиканских этнокультурных 
объединений, НПО, члены научно-
экспертного совета АНК, представите-
ли СМИ.

В ходе заседания члены Совета вы-
разили единогласную поддержку мно-
гочисленным обращениям граждан с 
инициативой о проведении досрочных 
выборов Президента Республики Ка-
захстан, поступающим в адрес АНК.

Как отметили в своих выступлениях 
члены Совета, в условиях нарастаю-
щего мирового экономического кризи-
са и сложной международной повестки 
проведение досрочных выборов позво-
лит нашей стране эффективно осуще-
ствить программу «Нұрлы жол – путь 
в будущее», продолжить реализацию 
долгосрочных приоритетов развития 
страны, обозначенных в Стратегии 
«Казахстан-2050». 

По итогам заседания члены Сове-
та приняли Обращение к депутатской 
группе Ассамблеи народа Казахстана 
в Мажилисе Парламента Республики 
Казахстан выступить с инициативой о 
проведении досрочных выборов Пре-
зидента Республики Казахстан. 

«Мы, члены Совета Ассамблеи на-
рода Казахстана, осознавая свою от-
ветственность за будущее, являясь 
соратниками Президента Республики 
Казахстан, Елбасы Нурсултана Абише-
вича Назарбаева, патриотами своей 
Родины, обращаемся к народу.

В адрес Ассамблеи народа Ка-
захстана поступают со всех регионов 
страны многочисленные обращения 
граждан страны с инициативой о про-

ведении досрочных выборов Прези-
дента Республики Казахстан. 

Ассамблея народа Казахстана счи-
тает своим гражданским долгом выска-
зать свою позицию по этому судьбонос-
ному вопросу.

В условиях нарастающего мирово-
го экономического кризиса и сложной 
международной повестки общенарод-
ная инициатива о проведении выборов  
является требованием времени.

Президенту страны Нурсултану На-
зарбаеву необходимо дать новый ман-
дат общенационального доверия для 
успешного прохождения страны в пери-
од глобальных испытаний. 

На новом и трудном этапе мировых 
дисбалансов необходимо оказать до-
верие Елбасы Н. А. Назарбаеву, чтобы 
страна не сбилась со своего стратеги-
ческого курса и продолжила свой путь 
по масштабной модернизации страны 
и продвижению в 30-ку наиболее силь-
ных государств мира.

Более того, новый мандат доверия 
Лидеру нации объединит и сплотит на-
род на новом этапе мирового развития, 
позволив сосредоточить все усилия на 
важнейших вопросах развития государ-
ства.

Сегодня нашей стране необходимо 
объединить все ресурсы для реали-
зации программы «Нұрлы жол – путь 
в будущее», долгосрочной Стратегии 
«Казахстан-2050».

Убеждены, что консолидация вокруг 
проводимого курса Главы государства 
является гарантией дальнейшего по-
ступательного развития страны и бла-
гополучия наших граждан.

Именно поэтому, в это непростое 
время, мы призываем всех казахстан-
цев сплотиться вокруг Лидера нации Н. 
А. Назарбаева.

Важно через досрочное проведение 

президентских выборов укрепить рост 
экономики, обеспечить преемствен-
ность проводимой политики. Эта ини-
циатива фактически безальтернативна.

Кроме того, в следующем, 2016, году 
одновременно наступают сроки прове-
дения президентских и парламентских 
выборов. В целях неукоснительного 
соблюдения норм Конституции целесо-
образно провести их в разное время. 

Ассамблея народа Казахстана всег-
да выступала и будет выступать в под-
держку инициатив, направленных на 
прогресс и устойчивое развитие нашей 
Родины.

Мы уверены, что, выдвигая эту об-
щенародную инициативу, найдем под-
держку, как у казахстанцев, так и всего 
международного сообщества, так как 
исходим из высших интересов народа 
и страны. 

Пусть наша Независимость будет 
вечной!

Пусть Казахстан процветает, из 
года в год преображаясь во все более 
авторитетную и уважаемую в мире 
страну!

Мы, члены Совета Ассамблеи на-
рода Казахстана, обращаемся к де-
путатской группе Ассамблеи народа 
Казахстана в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан выступить с 
инициативой о проведении досрочных 
выборов Президента Республики Ка-
захстан.

Казахстанцы выступают за продол-
жение Стратегии «Казахстан-2050», 
как нашего пути в клуб 30-ти самых 
успешных экономик мира! 

Казахстанцы поддерживают про-
грамму «Нұрлы жол – путь в буду-
щее»!

Казахстанцы – за укрепление вну-
триполитической стабильности, за 
дальнейшее развитие!

Мы обращаемся ко всему народу 
Казахстана, политическим партиям, 
гражданскому сектору и патриотам на-
шей страны поддержать инициативу 
проведения досрочных выборов Пре-
зидента Республики Казахстан!», – го-
ворится в тексте документа.

Совет АНК предлагает провести 
досрочные  президентские

 выборы в Казахстане
 Члены Совета приняли Обращение к депутатской груп-

пе Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан выступить с инициативой о прове-
дении досрочных выборов Президента Республики Казах-
стан. 

Коллектив 
газеты 

«Ахыска» 
за досрочные 
президентские 

выборы 
в Казахстане

Помимо этого, сплочение во-
круг Лидера Нации, Президента 
Нурсултана Абишевича Назар-
баева приведет к реализации 
программы «Нұрлы жол – путь 
в будущее», а также к осущест-
влению Стратегии «Казахстан – 
2050». 

В это нелегкое время многие 
страны переживают экономиче-
ский кризис, а также войны на 
межрасовой и межрелигиозной 
почве, поэтому мы, являясь ча-
стью казахстанского народа и 
переживая за наше будущее, 
считаем своим гражданским 
долгом поддержать Ассамблею 
народа Казахстана вместе с на-
шим Лидером Нурсултаном Аби-
шевичем Назарбаевым. В период 
глобальных испытаний, которым 
подвергаются различные стра-
ны в наше время, мы убеждены, 
что досрочные выборы Прези-
дента РК способствуют сохра-
нению мира и согласия между 
этносами, которые проживают 
на территории нашей страны. 
Досрочные выборы Президента 
РК приблизят нас к нашей цели 
– войти в 30-ку наиболее силь-
ных государств мира, не сбиться 
со стратегического курса и про-
должить путь к масштабной мо-
дернизации. В свою очередь мы, 
являясь национальной газетой 
турок-ахыска, будем так же при-
зывать наш народ поддерживать 
идею о досрочных выборах Пре-
зидента РК для того, чтобы из-
бежать грядущих глобальных 
проблем и приблизиться к тем 
целям, которые мы поставили 
перед собой вместе с нашим 
Лидером Нурсултаном Абишеви-
чем Назарбаевым. 

Мы желаем нашей Родине 
процветания, вечной Независи-
мости, развития во всех сферах, 
мира и согласия между гражда-
нами Республики Казахстан!

Ровшан  МАМЕДОГЛЫ, 
главный редактор газеты 

«Ахыска», с  уважением, от 
имени коллектива 

Совет АНК 14 февраля 
2015 года  выступил с 
предложением провести 
досрочные президент-
ские выборы в Казах-
стане. Мы единодушно 
согласны с тем, что до-
срочные выборы Прези-
дента Республики Ка-
захстан пойдут во благо 
нашей страны и помогут 
пережить народу нарас-
тающий мировой эконо-
мический кризис. 
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Новую систему 
безопасности в мире 
предлагает создать 

Н.Назарбаев
 Президент встретился 

с главами зарубежных 
дипломатических миссий, 
аккредитованных в Казах-
стане. 

В условиях современных кон-
фликтов, происходящих в ряде стран 
мира, Нурсултан Назарбаев предло-
жил создать новую систему междуна-
родной безопасности.

«В условиях роста конфликтных 
очагов нам жизненно необходимо 
укрепление системы международной 
безопасности. Для восстановления 
доверия, более стабильного миропо-
рядка необходимо вновь подтвердить 
базовые принципы международного 
права. В нынешних условиях крайне 
важно соблюдение государствами 
своих обязательств по международ-
ным договорам и соглашениям. Ка-
захстан выступает за утверждение 
принципов равенства, взаимного 
учета интересов, коллективного уре-
гулирования ключевых проблем, цен-
тральную роль Организации объеди-
ненных наций», – заявил Президент 
на встрече с главами дипмиссий, ак-
кредитованных в нашей стране. 

Глава государства напомнил при-
сутствующим о выдвинутой Казахста-
ном в декабре 2010 года на Саммите 
ОБСЕ идее создания общего неде-
лимого Евро-Атлантического Евра-
зийского сообщества безопасности, 
которая была поддержана странами-
участницами организации. 

«Сегодня этот подход к обеспече-
нию безопасности более чем востре-
бован. В свете вызовов угроз XXI века 
мы предлагаем приступить к разра-
ботке концептуально нового договора 
по аналогии Хельсинским актам 1975 
года. Он должен предусматривать 
создание новой системы безопасно-
сти на основе взаимных интересов, 
практическую реализацию принципов 
астанинской декларации ОБСЕ. Для 
решения этой исторической задачи 
от всех лидеров стран требуется по-
литическая воля, глобальное мышле-
ние, обращенное в будущее», – под-
черкнул Президент. 

Также наиболее эффективным 
путем обеспечения безопасности, по 
мнению Н.Назарбаева, является тес-
ное экономическое сотрудничество. 
Взаимные экономические санкции 
Запада и России, заметил он, «безу-
словно усугубляют без того сложную 
ситуацию в мировой экономике, ухуд-
шают положение стран и народов». 

«Казахстан как член мирового со-
общества не является исключением, 
– заметил он. – В этом плане важно, 
что принятая в Минске 12 февраля 
декларация предусматривает при-
верженность идеи создания общего 
экономического пространства от Ат-
лантики до Тихого океана. Со своей 
стороны Казахстан привержен курсу 
на расширение внешнеэкономических 
связей и региональной интеграции. С 
1 января 2015 года вступил в силу До-
говор о создании Евразийского эконо-
мического союза. Впервые в Евразии 
создано экономическое объединение 
с мощным ресурсным потенциалом, 
с развитой транспортной, энергети-
ческой системой. О привлекательно-
сти ЕАЭС говорит то, что уже десятки 
стран проявили интерес к созданию 
зон свободной торговли».

Важным успехом, добавил Глава 
государства, стало завершение пере-
говоров Казахстана с Европейским 
союзом о новом соглашении о рас-
ширенном партнерстве и сотрудниче-
стве. «В нынешнем году мы рассчи-
тываем на вступление Казахстана во 
Всемирную торговую организацию, 
что будет способствовать большему 
наращиванию внешней торговли», – 
резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Kazpravda.kz

Во встрече приняли уча-
стие члены ассоциации 
Бекжан Абдуали, Бекен Кай-
рат, Талгат Мамашев, Узбек 
Курманбайулы, Карлыгаш 
Хожамуратова. 

В Национальной академической би-
блиотеке РК представители Всемирной 
ассоциации казахов встретились с жур-
налистами и выступили с заявлением от-
носительно инициативы АНК о выборах 
Президента.

Во встрече приняли участие члены 
ассоциации Бекжан Абдуали, Бекен Кай-
рат, Талгат Мамашев, Узбек Курманбай-
улы, Карлыгаш Хожамуратова.

К этой инициативе внимательно при-
слушиваются не только граждане Казах-
стана, но и проживающая в ближнем и 
дальнем зарубежье казахская диаспора, 
превышающая пять миллионов – этими 
словами открывается заявление ВАК. 
По этой причине Всемирная ассоциация 
казахов не может оставаться в стороне. 
Ассоциация четко выражает свою пози-
цию – поддерживает предложение о до-
срочных выборах Президента РК. 

«Считаем, что это своевременная 
инициатива Ассамблеи народа Казах-
стана, поскольку, – говорится в заявле-
нии, – как бы ни был тяжел нынешний 
финансово-экономический кризис, сле-
дующая его волна будет еще тяжелее, 
и она уже начинается. Наша страна как 
часть мировой экономики уже испытыва-
ет на себе его давление».

Однако у нас есть опережающая 

стратегия, изложенная Главой государ-
ства в Послании «Нұрлы жол – путь в 
будущее», в соответствии с которым уже 
сейчас совершаются конкретные шаги, 
считают в ассоциации.

И действительно, геополитические 
потрясения и их экономические послед-
ствия тревожны. В этих обстоятельствах 
выборы Президента РК, на наш взгляд, 
представляются верными, – говорится в 
заявлении. В этих обстоятельствах и на-
род, и государство уверенно могут при-
ступить к антикризисным мерам.

Наш единый народ и казахи всего 
мира голосуют в поддержку инициати-
вы АНК о выборах. «Мы считаем, что 
это один из первых шагов на пути реа-
лизации идеи «Мәңгілік Ел», а казахская 
зарубежная диаспора разделяет наше 
мнение», – констатирует документ.

Бектур КАДЫРОВ

Всемирная ассоциация казахов 
выступила в поддержку выборов 

Президента

Kısa adı “CFR” olan konseyin ra-
porunda, “ABD Başkanı Barack 
Obama’nın Suriye stratejisinin işle-
mediği” ileri sürüldü ve “Türkiye’nin 
IŞİD ile savaşta daha etkin rol alma-
sı gerektiği” savunuldu. Uzman Max 
Boot’un kaleme aldığı raporda IŞİD 
tehdidini sona erdirmek için Beyaz 
Saray’a sunulan önerilerden bazıları 
şunlar:

 El Kaide’ye karşı ‘Müşterek Özel Ope-
rasyon Komutanlığı’ oluşturulsun. Ko-

muta merkezi Türkiye’de 
ya da Irak Kürt Bölgesi’nde olsun.

 Bölgede, Türk ordusunun sınırı geçe-
bileceği, güvenli alanlar oluşturulsun. Uçu-
şa yasak bölge ve Beşar Esad kuvvetlerinin 
havadan vurulması, Ankara’nın daha etkin 
rol oynamasını beraberinde getirir.

 ABD uçakları Esad’ın ordusunu he-
def almıyor, Suriye tümüyle ya da kıs-
men “uçuşa yasak bölge” ilan edilsin. 
Böylece, Türkiye’nin dile getirdiği kay-
gılar giderilir.

‘ŞAM YÖNETİMİ KAZANIYOR’

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı 
askeri istihbarat kurumu DIA’nın ha-
zırladığı değerlendirme raporunda ise 
Suriye’deki savaşı Beşar Esad’ın kazan-
dığı ileri sürüldü. Raporda, muhalifl er 
ile savaşta “en büyük sorun” olan sınırlı 
sayıdaki asker sayısının Beşar Esad reji-
mi tarafından aşıldığı belirtildi. İran ile 
Hizbullah’ın Esad’ın kilit müttefikleri 
olmaya devam edecekleri vurgulandı.

«ERDOĞAN HAKLI»
ABD’deki Dış İlişkiler Konseyi, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de Beşar Esad’ı istik-
rarsızlığın kaynağı olarak görmekte haklı olduğunu 
savundu ve Türkiye-Suriye sınırında uçuşa yasak böl-
ge oluşturulması önerisini destekledi ABD’nin saygın 
düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi, Suriye 
konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
haklı olduğunu, bölgede istikrarsızlığın Suriye Devlet 
Başkanı Beşar Esad’dan kaynaklandığını açıkladı. 
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Экономика/Ekonomi

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Дорогие 
читатели! 

Теперь вы можете 
присылать нам свои 
объявления для публи-
кации. Мы можем по-
мочь вам найти работу 
или ценного сотрудника, 
выгодно продать или 
купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по 
телефонам в Алматы: 

357-24-10, 357-24-15. 

Наш e-mail:
 info@ahiska-gazeta.com

Всемирный банк 
прогнозирует 3.5 % 
рост для Турции

Всемирный банк сделал 
в целом благоприятный 
экономический прогноз для 
Турции на 2015 год. Экономика 
страны, согласно прогнозу, в 
нынешнем году вырастет на 
3.5 процента благодаря паде-
нию цен на нефть и снижению 
инфляции. 

«Резкое падение цен на нефть 
— это, определенно, хорошие но-
вости для Турции», — сообщил 
Martin Raiser, региональный ди-
ректор Всемирного банка в отче-
те о развитии страны на 2015 год, 
представленном в Стамбуле.

 «Цена на нефть в размере $70 
за баррель улучшила бы баланс 
текущего счета до 1.1 процента 
ВВП, снизила инфляцию на 1 про-
цент и увеличила рост экономики 
на 0.5 процентных пункта».

В глобальном отчете банка 
прогнозировалась инфляция в 
размере 6.2 процента (в 2014 
году она составляла 8.17 процен-
тов) и темп роста ВВП в размере 
3.5 процента.

Прогноз относительно роста 
ВВП не изменился. В то же вре-
мя глобальные прогнозы роста 
сократились с 3.4 до 3 процентов 
по сравнению с июньским отче-
том из-за застоя в экономиках 
европейских стран и Японии, а 
также замедления роста Китая.

Снижение процентной ставки 
в США Всемирный банк расце-
нивает как негативный фактор 
для развивающихся экономик, 
в том числе и Турции, посколь-
ку инвесторы могут предпочесть 
крупнейшую экономику мира для 
получения более высокой при-
были.

КазАгро прокредитует аграриев 
на 17,6 млрд тенге

До конца текущей недели холдинг «КазАгро» начнет выдавать первые 
кредиты по линии продовольственной контрактной корпорации, на эти цели 
предусмотрено 17,6 млрд тенге. Об этом на брифинге в Службе централь-
ных коммуникаций при Президенте РК сообщил исполняющий обязанности 
председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазА-
гро» Даурен Махажанов, передает корреспондент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

«В текущем году, как и в прошлом, будут использованы такие каналы 
финансирования, как продовольственная контрактная корпорация через за-

ключение договоров форвардного заку-
па пшеницы у крестьянско-фермерских 
хозяйств под гарантию социально-
предпринимательских корпораций. Я 
думаю, что до конца недели мы начнем 
выдачу первых кредитов по данной про-
грамме», - сказал Даурен Махажанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что под 
гарантию банков второго уровня аграрно-
кредитная корпорация будет выдавать 
кредиты в объеме до 7,5 млрд тенге.

Финансирование предусмотрено по линии продоволь-
ственной контрактной корпорации

На автодорожные проекты 
«Нурлы Жол» направят 2,4 трлн тенге
Из них в 2015 году будет выделено 400 

млрд тенге. В рамках программы «Нурлы 
Жол» на реализацию проектов в автодо-
рожной отрасли будет направлено 2,4 трлн 
тенге. Об этом на брифинге в Службе цен-
тральных коммуникаций при Президенте 
РК сообщил министр по инвестициям и 
развитию РК Асет Исекешев.

При этом из республиканского бюджета  будет выделено 400 млрд тенге, 
из национального фонда - 900 млрд тенге. Остальные средства будут при-
влечены благодаря займам международных финансовых институтов - Все-
мирного банка, ЕБРР, АБР и Исламского банка развития.

Между тем в 2015 году на реализацию проектов предусмотрено 400 млрд 
тенге.

«Будет продолжена реализация проектов «Западная Европа - Западный 
Китай», центр-юг, центр-восток, центр-запад и реконструкция коридоров.  По 
транспортным индустриальным программам порядка 170 тыс. рабочих мест 
будет сохранено и создано.  Только по дорогам более 50 отечественных 
предприятий будут поставлять более 40 млн кубов щебня, 2 млн кубов биту-
ма», - заявил А. Исекешев.

Кроме того, он отметил, что в этом году министерство будет работать над  
реализацией первого инвестиционного проекта БАКАД.

«Открытый конкурс, сегодня в качестве участников  более 60 междуна-
родных и местных компаний выразили интерес, мы надеемся, что все не-
обходимые решения будут приняты в этом году, в 2016 году уже начнется 
строительство», - проинформировал глава ведомства.

В Турции отменены 
более 800 рейсов 
из-за обильного 

снегопада

Сообщается, что один из 
самолетов выехал за преде-
лы полосы, не успев затормо-
зить, пострадавших нет. 

Авиакомпания Turkish Airlines 
отменила запланированные на 
19 февраля внутренние и меж-
дународные рейсы, осущест-
вляющиеся через международ-
ный аэропорт имени Ататюрка в 
Стамбуле. 

Причиной отмен стал обиль-
ный снегопад в Стамбуле, кото-
рый парализовал движение в го-
роде и работу аэропорта. Сейчас 
стамбульский авиаузел не сможет 
принять самолеты из Сочи, Ново-
сибирска, Казани, Екатеринбурга, 
Ростова-на-Дону. Отменен ряд 
рейсов на европейском, ближ-
невосточном и африканском на-
правлениях. Полностью прекра-
щено внутреннее авиасообщение 
на стамбульском направлении. 
Наземные службы аэропорта не 
успевают расчищать взлетно-
посадочные полосы и рулежные 
дорожки. Сообщается, что один 
из самолетов выехал за пределы 
полосы, не успев затормозить, 
пострадавших нет. Видимость в 
зоне аэропорта периодически па-
дает ниже критических значений.

 Turkish Airlines заявила, что 
клиенты, купившие до 18 февра-
ля билеты, смогут сдать их или 
бесплатно обменять на более 
позднюю дату, но не позже 5 мар-
та. За продление билетов на лю-
бую дату после 5 марта клиенту 
придется заплатить оговоренную 
в правилах сумму. В связи с от-
менами рейсов компания разме-
стила в гостиницах около 6,5 тыс. 
пассажиров и в течение послед-
них суток предоставила питание 
15 тыс. своих клиентов.

Марат МАНАСПАЕВ
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Сегодня мы познако-
мим вас с кандидатом ме-
дицинских наук, врачом 
акушером-гинекологом 
Магамедом Сефоевичем 
Панаевым. Это добрый и 
отзывчивый человек, стре-
мящийся в любую минуту 
прийти на помощь.

Родословная Панаевых начи-
нается с Мардималы, жившем в 
селе Хавет Ахалкалакского района 
Грузии. Вслед за Мардималы идут 
Сулейман, Юсуф, Сулейман, Бай-
рам и его сын Сефо. У Магамеда 
Сефоевича четверо братьев: Мех-
ти, Сулейман, Магомед и Марат. У 
них с супругой один сын, а у Мара-
та  двое сыновей: Валид  и Ахмед. 
Они еще школьного возраста.  

Как и все турки-ахыскинцы, 
Сефо Панаев был депортирован в 
1944 году в Казахстан. Отец, Сефо 
Байрамович Панаев – отличник 
здравоохранения, заслуженный 
врач КазССР, проработал 25 лет 
главным врачом Тюлькубасской 
районной больницы, ушел на пен-
сию и не покладая рук продолжает 
работать врачом-невропатологом. 
В семье четверо братьев и две 
сестры. Магамед Сефоевич и его 
старший брат пошли по стопам 
отца, выбрав профессию врача. 
Брат Мехти работает хирургом в 
городе Москве. 

- Магомед Сефоевич, расска-
жите, как начинался Ваш трудовой 
путь? 

- Я родился в Тюлькубасском 
районе, в селе Ванновка. По окон-
чании средней школы, в 1989 году 
поступил в Карагандинский госу-
дарственный мединститут, который 
окончил успешно в 1996 г. 

Профессиональную деятель-
ность начал со студенческой ска-
мьи. Будучи студентом, работал 
санитаром, медбратом и затем 
стал работать врачом-хирургом 
в городе Астане. В 1998 году при-
был в Толебийский район, где ра-
ботал врачом-хирургом. В 1999 
году, пройдя первичную специали-
зацию в городе Алматы по акушер-
ству и гинекологии, стал работать 
акушером-гинекологом в Георгиев-
ском родильном доме. 

В 2003 году с целью повышения 
своего профессионального уров-
ня перевелся в город Чимкент, об-
ластной онкодиспансер и, пройдя 
специализацию, стал работать вра-
чом онкогинекологом. Я постоянно 
старался совершенствовать свои 
профессиональные навыки, про-
ходя специализацию в Российской 
Федерации, в Казахстане, в Узбеки-
стане. 

В настоящее время я работаю 
в гинекологическом отделении об-
ластной клинической больницы, 
заведующим которой является мой 

друг и учитель Махмудов Н.Т. Он 
научил меня находить выход из 
сложнейших ситуаций в оператив-
ной хирургии. Всем людям, которые 
принимали участие в формирова-
нии во мне врача и специалиста, 
я буду благодарен до конца своих 
дней.  

- Когда Вы решили заняться 
научной деятельностью? 

- С 2005 года я собирал матери-
алы, исследуя опухоли малого таза 
у женщин и в 2008 году в России 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Рак яичников». Моим 
научным руководителем являлся 
Д.Т.Арибжанов, огромный вклад в 
написание кандидатской диссерта-
ции внес О.К.Кулакеев, заведущий 
кафедрой ЮКГМА, главный врач 
онкодиспансера. 

- Какое участие Вы принимае-
те в общественной жизни Ту-
рецкого этнокультурного цен-
тра? 

- В первую очередь я стараюсь 
принимать активное участие во 
всех культурно-массовых меро-
приятиях, которые проводит ТЭКЦ 
Толебийского района. 

- Расскажите о Вашей семье. 
- Я женат, имею четверых детей 

– трех дочерей и одного сына. Все 
дети обучаются в школе, занима-
ются музыкой и рисованием. Наде-
юсь, что кто-нибудь из детей тоже 
пойдет по моим стопам и станет 
врачом. Ведь мы потомственные 
врачи и мне бы очень хотелось, 
чтобы кто-то из моих детей продол-
жил мой путь. Я благодарен всем 
активистам Турецкого этнокультур-
ного центра Толебийского района 
во главе с председателем Мухтази-
мом Таировым за активное участие 
в жизни народа. Они оказывают су-
щественную помощь нуждающимся 
людям. Это добро никогда не забу-
дется. Низкий вам поклон! 

Прощаясь со своим собеседни-
ком, я пожелал ему здоровья, се-
мейного счастья и творческих успе-
хов в работе. 

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района 

Помогая людям

MÜZİK FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Güney Kazakistan vilayeti Şımkent şehrinde bulunan «Halklar 

Dostluğu evinde» Kazakistan halklar Asamblesinin 20 yıllığına 
dair vilayet milli medeniyet merkezleri arasında «Menın Kazaksta-
nım» adlı müzik festivali düzenlendi.

Festivali Güney Kazakistan küçük Asamblesinin bölüm müdürü Tursunkul 
Lesbek kızı Kurmenbayeva açmak üzere tedbire katılan her kesi kutladı ve başarı-
lar diledi.

Festivale vilayet Ahıska Türkleri adından katılan Şımkentli Elsultan Aliyev ve 
Tülkibas ilçesinden gelen Zuhrab Abılov’ların Kazak dilinde söyledikleri şarkılar 
seyirciler tarafından alkışla karşılandı.

Tedbire katılanlar valilik tarafından ödüllendirildi ve mükafatlara sahip oldular.

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели! В связи 

с участившимися обращения-
ми в нашу редакцию возму-
щенных людей из регионов, 
мы открываем на наших стра-
ницах рубрику, где будет про-
исходить диалог, посвящен-
ный теме кражи невест. Вы 
можете присылать нам статьи 
на эти темы, в которых будет 
отражена ваша точка зрения 
на данное явление.

ВНИМАНИЕ!

Объявляется конкурс на 
разработку лучшего дизайна 
надписи «АHISKA» на пер-
вой (титульной) полосе и на 
лучший слоган (девиз) газе-
ты. Участвовать в конкурсе 
может каждый желающий. 
Победителя ждет приз. 

Уважаемые читатели!
Вновь открывшуюся рубрику 

«Право и общество» будут вести 
компетентные юристы, специализи-
рующиеся в разных областях права. 
Они бесплатно дадут исчерпываю-
щие ответы на все ваши вопросы. 

Ждем ваших писем на e-mail: 
info@ahiska-gazeta.com.  

Наши телефоны 
в Алматы: 

357 24 15, 357 24 10 

ПРОДАМ

Продам 2-комнатную квартиру 
в Бостандыкском районе Алма-
ты (Тимирязева – Розыбакиева). 
Панельный, 1975 г., 4 (5) этаж, 
кухня 6. Общая площадь 43 (28,5) 
кв.м. Не угловая, не залоговая, 
комнаты изолированные, ремонт 
среднекосметический. 

$88 000 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22
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Рынок/Piyasa

 В Турции ожидается 
вступление в силу нового 
законопроекта, касающегося 
порядка и условий выдачи 
разрешения на работу ино-
странным гражданам. 

Иностранцы, которые хотят рабо-
тать в Турции, должны получить раз-
решение на работу в соответствии с 
Законом № 4817, вступившим в силу 
в 2003 году. Закон регулирует выда-
чу разрешений на работу Министер-
ством труда и социального обеспече-
ния.

Но законопроект о трудоустрой-
стве иностранцев, недавно представ-
ленный в парламент, полностью ме-
няет существующую практику. Ниже 
приведены основные положения но-
вого законопроекта.

1. Смена контролирующего орга-
на. Процедурами выдачи разрешений 
на работу иностранцам, которые в на-
стоящее время осуществляются на 
ведомственном уровне в рамках Ми-
нистерства труда, будет заведовать 
Главное управление по вопросам за-
нятости иностранцев. 

2. Расширение полномочий Сове-
та министров. Совет министров смо-
жет предоставить иностранцу работу 
в сфере, где разрешается работать 
только туркам, если посчитает, что 
это необходимо сделать в интересах 
Турции. Совет министров сможет так-
же ограничивать число разрешений 
на работу по таким параметрам, как 
региональность и географическая 
привязка, а также определять время 
действия разрешения и количество 
выдаваемых разрешений.

3. Льготы иностранным партне-
рам. Иностранные члены правления 
турецких акционерных компаний бу-
дут освобождены от необходимости 
получать разрешение на работу, при 
условии, что они не проживают в Тур-
ции. Члены правления других типов 
компаний (ООО), не являющиеся ис-
полнительными лицами, также смогут 
получить аналогичные льготы.

4. Льготы для квалифицированной 
рабочей силы. Квалифицированная 
рабочая сила, то есть иностранцы, 

обладающие высокой научной, техни-
ческой или профессиональной компе-
тенцией, смогут получить особое раз-
решение на работу. Люди, у которых 
есть всемирно признанные научные, 
культурные или спортивные дости-
жения, также смогут получить разре-
шение на работу в Турции на особых 
условиях.

5. Научно-исследовательская 
работа. Иностранцам, которые при-
езжают в Турцию для участия в 
научно-исследовательских проектах 
турецких компаний, будут выдавать 
разрешение на работу с согласия Ми-
нистерства науки, промышленности и 
технологий. 

6. Штрафы. Иностранцы, рабо-
тающие в Турции без разрешения, в 
настоящее время штрафуются на TL 

835, а будут штрафоваться на TL 2 
402. С другой стороны, работодатели, 
которые нанимают иностранцев без 
разрешения на работу, в настоящее 
время штрафуются на TL 8 381, но 
для них размер штрафа будет умень-
шен до TL 6 000.

7. Плата за разрешение на работу. 
Новый закон предусматривает увели-
чение пошлины за получение разре-
шения на работу в 4-5 раз. К примеру, 
плата за разрешение на работу на 
определенный период времени уве-
личится с TL 181 до TL 500, плата за 
разрешение на работу на неопреде-
ленный период времени вырастет с 
TL 900 до TL 5 000, плата за свобод-
ное разрешение на работу поднимет-
ся с TL 1 819 до TL 5 000.

8. Преемственность. Разрешения 
на работу в Турции для иностранцев, 
которые были выданы до вступления 
в силу нового закона, продолжат дей-
ствовать до окончания указанного в 
них срока.

В Турции изменится закон «О привле-
чении иностранной рабочей силы»

На поддержку 
экспортеров 
выделят 
35 млрд тенге

Правительство РК приняло ре-
шение начать новую экспортную 
политику. 

В текущем году на поддержку 
экспортеров будет выделено по-
рядка 35 млрд тенге путем экс-
портного и предэкспортного кре-
дитования. Об этом сегодня на 
брифинге в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК 
сообщил министр по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан 
Асет Исекешев.

Министр также отметил, что 
по поручению Главы государства 
правительство приняло решение 
начать новую экспортную полити-
ку, которая будет ориентирована 
на новые рынки сбыта, в числе ко-
торых Центральная Азия, Кавказ и 
Иран.

Для продвижения казахстан-
ской продукции будут организова-
ны торговые миссии. Кроме того, 
в текущем году для поддержки 
экспортеров будут открыты пред-
ставительства KAZNEX INVEST в 
Новосибирске и Тегеране.

Вместе с тем, министр заявил, 
для повышения эффективности 
работы специальных экономиче-
ских зон (СЭЗ) были привлечены 
компании из Сингапура и Эмира-
тов.

«В этом году в специальных 
экономических зонах будет вве-
дено в работу 20 проектов. Из 
них наиболее интересные - про-
изводство дизельных двигателей 
в «СЭЗ Астана», - заявил глава 
ведомства. 

Асет Исекешев проинформиро-
вал, что в этом году начинает ра-
боту и нефтехимический кластер в 
Атырауской области, запускается 
производство полиэтиленовой и 
пищевой пленки, а также арома-
тических углеводородов. Кроме 
того, в Атырау будет запущено 
производство крупногабаритного 
нефтегазового оборудования, так-
же начнется строительство первой 
фазы газохимического комплекса 
по производству полипропилена.

Около 70 
индустриальных 
проектов запустят 

в 2015 году 

Кроме того, в 2015 году продол-
жится строительство порядка 100 
проектов, которые завершатся в 
2016-2018 годах, из них 18 проектов 
подконтрольны правительству. На 
стройплощадках в текущем году бу-
дут задействованы порядка 45 тыс. 
человек по всем проектам Карты ин-
дустриализации.

«За 9 месяцев 2014 года привле-
чено 19 млрд долларов прямых ино-
странных инвестиций, при этом объ-
ем инвестиций в обрабатывающую 
промышленность составил 2,6 млрд 
долларов», - пояснил он.

На заседании правительства 11 
февраля текущего года Президент 
РК Нурсултан Назарбаев отметил, 
что большое количество рабочих 
мест не будут создавать крупные 
компании. 

«Индустриальные проекты - это 
крупные проекты, они будут стре-
миться к высокой производитель-
ности труда с низкими затратами. 
Поэтому рассчитывать, что там 
будут создаваться огромные рабо-
чие места, не надо. А вокруг этих 
проектов будет создаваться малый 
и средний бизнес, и там мы дадим 
работать - совсем другой вопрос, и 
это можно сделать», – сказал тог-
да Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, 
что крупным предприятиям нужны 
услуги и товары. Производители 
этих товаров и могут создавать но-
вые рабочие места.

«В числе крупных индустри-
альных проектов Бозшаколь-
ский и Актогайский ГОКи (горно-
обогатительные комбинаты. 
– Ред.) в Павлодарской, Восточно-
Казахстанской областях, газохи-
мический комплекс в Атырау, «Ев-
рохимудобрение» в Жамбылской 
области, автозавод полного цикла в 
Усть-Каменогорске. Это все вдоба-
вок к «Нурлы Жолу». Это все за счет 
частных прямых инвестиций. И так-
же будет продолжена модернизация 
трех НПЗ - Атырау, Павлодар, Шым-
кент. Это равносильно строительству 
нового НПЗ», – добавил он.

Будет создано 7 тысяч ра-
бочих мест. В текущем году 
в рамках Карты индустриа-
лизации будут запущены 70 
проектов на сумму 600 млрд 
тенге, в результате чего 
будет создано 7 тыс. по-
стоянных рабочих мест. Об 
этом на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций 
при Президенте РК сообщил 
министр по инвестициям и 
развитию РК Асет Исекешев, 
передает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.
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Bulunduğumuz Yılın Özel Ekonomik 
Politikasının Belirli Tedbirleri Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı basın 
bölümünden yapılan açıklama-
ya göre 11 Ocak 2015 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in başkanlığın-
da bulunduğumuz yılın özel 
ekonomik politikasının belirli 
tedbirlerinin açıklandığı ge-
nişletilmiş Hükümet toplantısı 
düzenlendi.

Toplantı sırasında, bir önceki yılın so-
nuçları ile 2015 yılına ait planlar hakkında 
Başbakan Birinci Yardımcısı Bakıtjan Sa-
gintayev, Başbakan Yardımcısı Berdibek 
Saparbayev, Yatırımlar ve Kalkınma Ba-
kanı Aset İsekeşev, Enerji Bakanı Vladimir 
Şkolnik, “Samruk Kazına” Ulusal Refah 
Fonu A.Ş. Başkanı Umirzak Şukeyev, Al-
matı Valisi Ahmetjan Yesimov, Aturau 
Eyaleti Valisi Baktıkoja İzmuhambetov, 
Pavoldar Eyaleti Valisi Kanat Bozumbayev 
ve Almatı Eyaleti Valisi Amandık Batalov 
rapor verdi.

Yaptığı konuşmasında Nursultan Na-
zarbayev ülkenin mevcut koşullarda hem 
ekonomik hem de yasal tedbirler olarak 
operasyonel önlemleri gerektiren yeni 
gerçeklere adapte olması gerektiğini dile 
getirerek bu bağlamda, Hükümet’e, Mer-
kez Bankası ve Valilere bir dizi talimatlar 
verdi.

Açıklamaya göre, mevcut ekonomik 
durum göz önüne alındığında “Nurly Jol” 
programına yeni anti-kriz önlemler ile 
ilaveler yaparak destek önlemlerini geniş-
letmek gerektiğinin altını çizen Nursultan 
Nazarbayev, “Bunlar arasında, yerli mü-
hendislik ve ihracatçıların desteklenmesi, 
küçük ve orta ölçekli işletmeler için alt-
yapının yapılması, tarım devlet desteğinin 
artırılması, iç pazarı ve diğer alanları koru-
mak üzere tedbirlerin alınmasıdır.

Hükümet 250 milyar tenge tutarında 
acil operasyonel tedbirler için bir rezerv 
oluşturmalıdır. Bu program

üzerindeki çalışmaların bir ay içerisinde 
tamamlanması ve onaylamaya sunulması 
için talimat veriyorum.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Devlet Başkanı anti-kriz önlem-
lerinin önemli bir unsursusu bütçe giderle-
rinin optimizasyonu olduğunu

dile getirerek, “Yeni girişimler ile öne-
rileri daha iyi zamanlara erteleyerek, artık 
başlatılmış çalışmaları sona erdireceğiz. 
Bu, tüm devlet kurumlarına, Valiliklere, 
ulusal holdingler, ulusal şirketler ve devlet 
işletmelerine ilgilidir. Hükümet’e, 2015 yı-
lına ait devlet bütçe giderlerin 700 milyar 
tengeye veya toplam giderden %10 azalt-
maya ilişkin talimat veriyorum. Bu arada, 
devletin sosyal yükümlülükleri halk karşı-
sında etkilenmemelidir.

Sıkı maliye politikası üzerinde ülkenin 
bölge ve bölgesel, Astana ve Almatı şehirle-
ri Valileri de çalışmalıdır.” dedi.

Nursultan Nazarbayev, kapsamında 7.5 
binden fazla kişiye kalıcı iş yerinin yaratıl-
ması ile 600 milyar tenge değerinde yak-
laşık 75 projenin uygulanması planlanan 
2015 yılında Sanayileşme Haritası proje-
lerinin uygulanmasının devam edeceğini 
vurguladı.

Günümüzdeki Rus rublesinin değer 
kaybetmesi ve Rus mallarının artan basıncı-
sına dikkat çeken Nazarbayev şöyle konuş-
tu: “Bunun Avrasya Ekonomik Birliği ile 
ilgisi yoktur. Bir parçası olduğumuz Dünya 
piyasa ekonomisi bu tür dalgalanmalar ile 
karşılaşıyor. Bu, çözüm bulunacağı geçici 

bir durumdur. Rusya’da talebin azalması, 
Kazakistan’ın ihracatının çeşitlendirilmesi 
üzerinde çalışmaları güçlendirmeye teşvik 
sağlıyor.

Buna ek olarak, enerji kaynaklarının, 
aksesuar ve yedek parçaların değer kaybet-
mesi de diğer sektörler için faydalıdır. Üre-
timi artırmak için bu fırsatı kullanmamız 
gerek.”

Ayrıca, yeni gerçekleri göz önüne ala-
rak küresel ekonomideki temel yönün 
tarım ve gıda sanayi gelişmesi olduğunu 
vurgulayan Devlet Başkanı bu bağlamda, 
Hükümet’e 2013-2014 yıllarında başlayan 
ve hali hazırda toplam miktarı 313 milyar 
tengeyi oluşturarak 292 işletmeyi kapsayan 
tarım işletmelerinin mali kurtarma üzerin-
de çalışmalarına devam etmelerine ilişkin 
talimat verdi. Büyük ilgi görünümünde, 
onun kapsamı 500 milyar tengeye genişle-
tilmiş olacağı da ifade edildi.

Nursultan Nazarbayev, çeşitli izinlerin 
azaltılması, planlı kontrollerin tamamen 
kaldırılması dahil olmak üzere

iş gelişmesi için emsali olmayan ko-
şulları dile getirdi. Aynı zamanda, Merkez 
Bankasının öncelikli görevi düşük petrol 
fiyatları şartları altında finansal istikrarın 
ve ekonomik büyümenin yavaşlamasının 
sağlanması olduğunu ifade eden Devlet 
Başkanı, “Bu yüksek enfl asyonun yanı 
sıra para kurunun ani dalgalanmalarına 
yol verilmemesini ve reel ekonominin fi-
nansal kaynaklarının sağlanmasıdır. Mer-
kez Bankasına tenge likiditesine ek hacim 
sağlamak üzere gerekli tedbirler almaya ve 
ülke ekonomisinin dolarizasyonu üzerinde 
aktif şekilde çalışmaya ilişkin talimat veri-
yorum.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Devlet Başkanı Hükümet 
yetkilileri ve ulusal şirketlerin çalışanları-
nın mütevazi ve tasarruf örnek gösterme-
leri gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Cum-
hurbaşkanlığı İdaresinden bölge Valiliği’ne 
kadar, tüm Bakanlık, ulusal şirketler ve 
tüm düzeydeki idareler giderlerin azalması 
olasılığını dikkate almaları gerekiyor. Her 
Hükümet üyesi, her Vali kollarını sıvayıp 
çalışarak görevleri yerine getirmelidir.” 
dedi.

Toplantı sonucunda, Nursultan Nazar-
bayev ülkemizin başarıyla zor durumların 
üstesinden gelebileceği tüm gerekli kay-
naklara sahip olduğunu ifade etti. 

(Kazinform.kz)

İmalat Sanayıi 
Yatırımları 722 Milyar 
Tengeye Ulaştı

Ranking.kz analistlerinin verilerine 
göre, 2014 yılında imalat sanayi sektörü-
ne yapılan yatırımlar 2013 yılına nazaran 
%11 artışla 722 milyar tengeyi oluşturdu. 
Bir yıl içinde sabit varlıklara yapılan yatı-
rımlar 70 milyar tengeye artarken, banka 
kredileri ise 72 milyar tengeye artarak 
948 milyar tengeye çıktı. İmalat sanayi 
sabit varlıkların toplam yatırım hacmi-
nin %11’i oluşturuyor.

En büyük miktarda yatırım yapan 
Pavlodar (125.9 milyar tenge), Karagan-
da (114.3 milyar tenge) ve Atırau bölgesi 
(110.4 milyar tenge) oldu. Söz konusu sek-
törde banka kredi desteğinin de yıllık bü-
yümesi %8.2 artarak 948.3 milyar tengeye 
ulaştığı bildirildi.

Damu Fonu’nun “Damu Üretim” 
programı çalışıyor: ticari bankaların depo-
zitine ilgili sektörde çalışan özel girişimci-
lerin projelerinin gelecekteki finansmanı 
veya yeniden finansman yapmak için 18 
milyar tenge tutarında “Sıkıntılı varlıklar 
Fonu”nun paraları yerleşiyor. Yıllık oranı 
en fazla %8 oluşturan kredi faiz oranları 
indirimli ve tutarı 750 milyon tenge için-
dedir. Ortak bankalar finansmana öz kay-
naklarıyla 70:30 (%70 fon parası, %30 katı-
lımcı bankalar parası) oranında katılıyor.

Verilere göre, ilgili program kapsa-
mında 2014 yılı boyunca özel girişim-
ciler 8,6 milyar tenge tutarında kredi 
desteğini aldılar. Öncelikli bölgeler: 2,9 
milyar tenge ile Karagandı ve 1,2 milyar 
tenge ile Pavlodar bölgesidir.

Programa, BTA, Kazkommertsbank, 
Temirbank, Alyans Bank, Kazakistan 
Ulusal Bankası katılmıştı.

Ayrıca, sektörde imalat sanayi bakı-
mına ait sanayi üretimi sektörü ve hiz-
met sektöründeki küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için Fon’un daha bir progra-
mı çalışıyor. Onun yıllık kredi faiz ora-
nı %6’yı aşmıyor olup, kredinin azami 
miktarı 1.85 milyar tengedir.

Sektörde 6 Şubat 2015’ten beri prog-
ram üzerinde 13.5 milyar tengesi işlet-
melere tahsis edilen 29,6 milyar tenge 
kredi onaylandı. Şu anda, programda 
aktif şekilde kredi alanlar listesinde Al-
matı bölgesi, Güney Kazakistan bölgesi 
ve Almatı şehri öne çıktılar.

Katılımcı bankalar: Kazkommert-
sbank, Sberbank, Bank Centercredit, 
ATF Bank, Avrasya, Temir, Nurbank, 
RBK, Delta, AsiaCreditBank, Kazin-
vestbank, Tsesna ve Ulusal Banka’sıdır. 

(bnews.kz)

“Nurlı yol” programının uygulanması 
üzerine  428 milyar tenge tahsis edilecek

Astana’da düzenlenen brifingde Meclis milletvekili Tatyana 
Yakovleva yaptığı açıklamada, önümüzdeki üç yılda Nurlı Jol 
programının uygulanması üzerine 428 milyar tengenin tahsis 
edileceğini ve onun 176 milyar tengesi 2015 yılı için ayrılacağını 
bildirdi.

Tatyana Yakovleva’ya göre, Cumhurbaşkanı tarafından öncelikle, reel sektörün 
desteği ile bağlı olan Nurlı Jol programının uygulanması ve teşvik edilmesi ile ilgili 
ek talimatlar verilmişti. Bütçe fonlarının kullanım verimliliğinin en önemli aracı 
zamanında yerine getirilmesi olduğunun altını çizen Yakovleva, “Ayrıca, Devlet 
Başkanı söz konusu yeni programın uygulanması üzerinde teşvik yelpazesini ge-
nişletmiştir. Onlar mühendislik sektörü, altyapı gelişimi, küçük ve orta ölçekli iş-
letme ve diğer alanlar ile ilişkilidir.” dedi. 

(Kazinform.kz)
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Ahıskalı Gençler 
Birliği’nden gelecek nesillere 
karşı özverili bir çalışma olan 
“Okuyan Nesillerle Ahıs-
ka Yollarında” adlı eğitim 
projesi, vatan Ahıska’nın 
yeni nesillere aktarılmasında 
önemli bir girişim olmuştur. 

Okumanın, kendini geliştir-
menin, tarihinden haberdar ol-
manın önemini kavrayan Ahıskalı 
Gençlerimizin eğitim alanındaki 
bu yardım projesi ise dikkat çek-
mektedir. Çok kısa bir süre önce 
kurulan ve Ahıska camiasında 
büyük ses getiren, tamamı genç-

lerden bu birlik ve yönetim, ça-
lışmalarına Ahıska Dünyası’nın 
en büyük değer verdiği eğitim ko-
nusunda küçük bir yardım kam-
panyası ile hemen işe başladılar. 
Ahıskalı gençlerin ve öğrencilerin 
birçok sorunlarını çözüme kavuş-
turma konusunda iddialı bir çıkış 
yakalayan Ahıskalı Gençler Birliği 
başkanı Sayın Orman ULFANOV 
ve yönetimin daha birçok güzel 
projelere imza atacaklarına inanı-
yoruz.

Ahıskalı Gençler Birliği Eği-
tim Birimi Yöneticisi Sayın 
Oğuzhan OĞUZ proje hakkında 
tanıtım videoları çekerek proje 
konusunda çalışmalarına devam 
etmektedir.1 Mart 2015 tarihine 
kadar yardım malzemelerinin 
afişte belirtilen adrese gönde-
rilebileceğini söyleyen OĞUZ, 
yardımlar konusunda hayırsever 
Ahıska Türklerinden ve aziz Türk 
milletinden destek beklediklerini 
dile getirdi. Ne tür yardımların 
size ulaştırılmasını istiyorsunuz? 
Sorumuza, özet olarak şöyle bir 
ihtiyaç listesi sıralamasında bu-
lundu. OĞUZ; ” Yardıma muh-
taç birçok Ahıskalı evladımızın 
olduğunu malumdur. Biz eli-
mizden geldiğince bunları tespit 
ettik ve tespit etmeye de devam 
etmekteyiz. Bize ilk okul ve orta 
okul düzeyindeki öğrencilerimiz 
için eğitim araç gereçleri gönde-

rebilirsiniz. Mesela bir okul çan-
tası alıp içine birkaç kareli deft er, 
kalem-boya seti, hikayeye kitap 
setleri, İngilizce-Türkçe sözlük 
vb. şeyleri koyarak bize göndere-
bilirsiniz. Çocuklarımızın başının 
eğik olması bizim başımızın eğik 
olması demektir. Göndereceğiniz 
bir kalem bir deft er ya da bir kitap 
onları dünyanın en mutlu çocuk-
ları yapacaktır. Çocuklarımızın 
da okumaya, tarihini öğrenmeye 
ihtiyacı var. Geleceğimizi güçlü 
yarınlara emanet etmek için gelin 
birlikte el ele verelim. Çocukla-
rımıza yardım elimizi uzatalım.” 
dedi.

“Okuyan Nesillerle Ahıska 
Yollarında” adlı yardım projesi 
ile küçük çocuklarımız hakkında 
duyarlı olan, onlara yardım eli 
uzatan bütün hemşerilerimize 
teşekkür eder, Ahıskalı Gençler 
Birliğine başarılar diler yanla-
rından ayrılmadan önce bizlere 
söylediği son cümle ile yazımıza 
nokta koyarız.

“Bu çocuklar yarın Ahıska ke-
limesine ve onun derin anlamına 
o kelimeyi gördüğü zaman kavu-
şacağını ve bunu da sadece eği-
timle başarabileceklerini biliyor 
musunuz?”

AHISKALI GENÇLER BİR-
LİĞİ (AGB)

YÖNETİM KURULU

Okuyan Nesiller Ahıska Yollarında

- Уважаемый  президент 
Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, уважаемые 
депутаты и участники конфе-
ренции, приветствую каждо-
го с любовью и уважением. 
Являясь депутатом города 
Стамбул, я также являюсь и 
турчанкой-ахыска.  Наши ба-
бушки и дедушки из Ахыска 
эмигрировали в Ардахан, а 
оттуда в Пософ. В течение 
многих лет наш народ жил 
под гнетом. Права наших де-
дов  всегда были ущемлены. 
Во-первых, я хочу сказать, 
что последние несколько 
лет я придаю очень большое 
значение работе Всемирной 
ассоциации турок-ахыска. 

Создание такого рода ор-
ганизации говорит о многом. 
В первую очередь, это гово-
рит о единстве и сплоченно-
сти народа, а это самое глав-
ное. Доказательством этому 
является конгресс, прове-
денный в городе Стамбуле 
Турецкой Республики. Здесь 
собрались представители 
турок-ахыска из 10 разных 
стран мира, чтобы представ-
лять интересы своего наро-
да. Эти шаги действительно 
очень важны и, думаю, дадут 
свои результаты. Основная 
заслуга здесь, конечно же, 
президента Всемирной ассо-
циации турок-ахыска Зиятди-
на Касанова. Его правильная 
политика, его верные реше-
ния и шаги сегодня ведут 
народ-ахыска по правильно-
му пути. Хочу поздравить Зи-
ятдина Касанова с избранием 
его на новый срок президен-
том DATÜB, также поздрав-
ляю всех вновь избранных 
членов ассоциации. Желаю 
всем успехов и плодотвор-
ной работы в команде. 

На встрече с заместите-
лем премьер-министра Беки-
ром Боздагом, (хочу побла-
годарить его за эту встречу), 
мы обсуждали с ним много 
важных вопросов, касающих-
ся турок-ахыска, по которым 
нашли общие решения. Так-
же поставили ряд задач, ко-
торые должны будем выпол-
нить в ближайшем будущем. 
Например, одной из задач, 
которые мы поставили перед 
собой, является создание 
сериала, в котором четко бу-
дет описываться история де-
портации турок-ахыска. Эта 

память очень дорога, очень 
ценна и мы сделаем все для 
того, чтобы она жила вечно. 

Я думаю, что все люди, 
которые приехали из разных 
стран на конгресс в Стамбул, 
в первую очередь приехали 
именно с этой целью. Чтобы 
память о пережитых страда-
ниях нашего народа не кану-
ла в забытье. Чтобы наша 
молодежь знала, через что 
пришлось пройти нашим де-
дам, дабы мы сейчас жили 
хорошо. 

Оборачиваясь немно-
го назад, мы видим, что 60 
000 турок-ахыска получили 
турецкое гражданство. Это 
говорит о том, что  турецкое 
правительство помогает и бу-
дет помогать туркам-ахыска 
и дальше. Их просьбы будут 
услышаны. Но здесь есть 
еще и те, которые хотели бы 
вернуться на свою историче-
скую родину, на земли своих 
предков. Эта проблема так-
же обсуждается. К сожале-
нию, решение  Европейского 
союза, поставленные усло-
вия перед народом, действи-
тельно не приемлемы.  

Таким образом, турецкое 
правительство способству-
ет тому, чтобы давать права 
туркам-ахыска, приехавшим 
в Турцию на социальное обе-
спечение и вид на житель-
ство. На встрече с Бекиром 
Боздагом также говорилось 
о проблемах турок-ахыска 
и их решениях. Конечно же, 
здесь я не могу не отметить 
и участие организации ТİКА, 
которая всегда готова прий-
ти на помощь. 

Республика Турция всег-
да помогала тем, кто про-
сил у нее помощи и будет 
делать это всегда. Являясь 
турчанкой-ахыска, произно-
ся эти слова, я подчеркиваю 
их жирным шрифтом, так как 
нисколько не сомневаюсь 
в справедливых решениях, 
принимаемых Турецким пра-
вительством. 

Для Турецкой Республи-
ки очень важно существова-
ние Всемирной ассоциации 
турок-ахыска. Только имея 
единство, имея один голос, 
имея общие цели, можно 
прийти к прекрасному буду-
щему. 

Перевод с турецкого 
языка Зейнаб АЛИЕВОЙ 

Выступая на II Международном конгрессе 
Всемирной ассоциации турок-ахыска, депутат 
Тулай Кайнарджи в своем выступлении сдела-
ла акцент на то, что Турецкая Республика одо-
бряет деятельность Всемирной ассоциации 
турок-ахыска и поддерживает ее во всем. 

Турция всегда помогала тем, 
кто просил у нее помощи
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Начнем с отрицательных 
сторон, которые сковывают 
и ограничивают права деву-
шек, при этом смело и четко 
разграничивая обязанности, 
которых ни в коем случае 
нельзя не выполнить, в про-
тивном случае – проблем 
не оберешься. С отрица-
тельной стороны я подхожу 
не из-за своего пессимизма, 
а напротив, на мой взгляд, 
сначала стоит  выделить 
минусы, и только после их 
обозначения принять во 
внимание все плюсы, чтобы 
большую часть нашей памя-
ти занимали положительные 
моменты поведения и вос-
питания турчанок, которые 
девушки великой нации впи-
тывали вместе с молоком 
матери.

Первое место в рейтинге 
самых отрицательных мо-
ментов жизни турецких де-

вушек,  по моему мнению,  
является не самый высокий 
уровень образования. Осо-
бенно остро эта проблема  
стоит в отдаленных округах, 
где образование девушек 
– это невиданная дикость 
и дерзость, которая не мо-
жет сулить ничего хороше-
го,  кроме отрицательных 
результатов. Очень обидно 
в этом плане за представи-
тельниц моей нации, ведь 
должный уровень развития 
нации в целом – это высокая 
заслуга наших отцов и мате-
рей, в первую очередь. Эта 
особенность только украсит 
и возвысит наш народ, от-
крыв новые горизонты и вер-
шины для молодежи. Важно 
то, чтобы каждый родитель, 

брат, муж и все остальные 
понимали это в правильном 
смысле.  Чтобы они не ссы-
лались на те примеры, ко-
торые были плачевны, ведь 

есть масса таких примеров, 
которые доказывают обрат-
ное, каждый из нас знаком 
с теми, кто оправдал ока-
занное доверие и не скло-
нил головы отцов и матерей 
в позоре, так давайте же 
равняться именно на такие 
примеры. Давайте верить в 
своих детей, в то, что имен-
но ваша дочь возвысит ваше 
имя и имя всей нации!

На втором месте уютно 
расположилось такое пре-
словутое и объезженное 
слово как стереотип, которое  
мы все так часто применяем 
по отношению к тем, кто нас 
окружает. Мы не стараемся 
понять того человека, кото-
рый предстал пред нашим су-
дом, сам того не подозревая. 
Мы не собираемся входить 

в его положение, искать для 
него оправдания, или причи-
ны, которые побудили объект 
нашего суда поступить имен-
но так, как он поступил, или 
повел себя в той, или иной 
ситуации. Однако мы, как 
пионеры, которые «всегда 
готовы»,  усердно принима-
емся вешать своеобразные 
ярлыки с разнообразной, не 
всегда объективной помет-
кой. Чаще всех под гнет сте-
реотипов  попадают именно 
девушки, по непонятным для 
меня причинам, именно они 
пользуются большим внима-

нием в этом плане, то ли по-
тому, что их много, то ли пото-
му, что уж больно они сердцу 
народа милы.  Впрочем, этот 
рейтинг ограничивается не 
двумя, а гораздо большим ко-
личеством пунктов, которые 
можно было бы перечислить, 
но мы не будем заострять 
на этом свое внимание. И на 
этой позитивной ноте перей-
дем к перечислению плюсов, 
которыми щедро наделило 
нас наше исконное воспита-
ние.

Самыми главными и осо-
бенными  качествами турец-
ких девушек  являются нрав-
ственность и женственность.  
Их поистине можно назвать 
хранительницами очага. 
Сдержанность и скромность 
придают и без того прекрас-
ному образу турчанки особый 
колорит. А о том, как девушек 
красит уважение и почет по 
отношению к старшим, и го-
ворить нечего, это и без раз-
говоров лишних понятно.  Ни 
для кого не секрет, какими ру-
кодельницами и мастерицами 
являются они. А о том, каких 
вершин они достигли на кули-
нарном поприще – идут ле-
генды. Поняв, и с покорностью 
приняв свою участь, наши де-
вушки, как и наши матери, а до 
них – наши бабушки, воспиты-
вают настоящих мужчин, окру-
жая их заботой и вниманием. 
О покорности и неприхотли-
вости турчанок понятно из их 
образа жизни. И мне очень хо-
телось бы, чтобы их труд, ста-
рания, воспитание и усердия 
оценивались по достоинству, 
в полной мере. Чтобы те муж-
чины, которых воспитывают 
мамы, поддерживают жены и 
побуждают к добру дочери, от-
носились к ним с уважением, 
помогали и любили, ведь они 
этого заслуживают.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Жизнь турецких девушек
Многовековая история турецкого народа 

является свидетельством богатства традиций 
и обычаев, которых по сей день придерживает-
ся народ. Своеобразная культура и быт турок 
поспособствовали  накоплению и сохранению 
самых давних и красивых  обрядов, которые 
прямо или косвенно повлияли на жизнь турец-
ких девушек, на их воспитание и характер. В 
общем, говоря по правде, в некоторой степени 
обычаи не во всех случаях сыграли положи-
тельную роль для дальнейшего становления 
девушек в современном обществе, правда, 
нужно отдать дань уважения и положительным 
моментам этого  отпечатка истории.

У каждого есть талант!
Как только мы узнаем об успехе того или иного че-

ловека, мы начинаем искать себе оправдания, ссылаясь 
на самые смешные и нелепые отговорки, что-то вроде: у 
него папа богат, мама директор, друзья бизнесмены и так 
далее. Это защитная реакция нашего мозга, ведь в глу-
бине души, в самых потаенных ее местах мы признаем 
свое поражение, ведь возможности у нас и вправду боль-
шие! Виною всем нашим бедам служила и служит лень. 
Мы слишком себя жалеем, чтобы утруждаться. Принято 
считать, что ленивые люди себя сильно любят, я не со-
гласна с этим, потому что любящий себя человек будет 
трудиться, в первую очередь, во благо своего положе-
ния, а впоследствии – на благо общества. Ведь чтобы 
помочь кому-то в чем-то большом, надо прежде самому 
встать на ноги. Если вы не задумывались о том, все ли 
устраивает вас в вашей жизни, то  советую вам пораз-
мыслить. Привычные для нынешнего поколения жалобы 
и вечное недовольство своим положением, окружением, 
сферой деятельности и прочим только и делают, что тя-
нут ко дну. А может, стоит попытаться взять все в свои 
руки и действовать?!

Талант у каждого индивидуален: кто-то хорошо тан-
цует, кто-то спортсмен, а кто-то прирожденный коммер-
сант. Важно найти именно то, что у вас получается лучше 
всего, понять, какой род деятельности, кроме обычного 
лежания на диване, приносит вам истинное удоволь-
ствие, побуждает к большему! Для того чтобы найти 
себя, не обязательно быть самым известным актером, 
футболистом, или художником. Ведь подлинный талант 
выражается и в других направлениях, может, именно вы 
прославите свой город самыми свежими и вкусными хле-
бобулочными изделиями, может, именно с вашей фер-
мы получат самое полезное молоко, может, именно вас 
хвалят в народе за ваш труд на полях, за экологически 
чистые овощи. Не надо ждать чуда, ведь вы и есть тот 
волшебник, в руках которого волшебная палочка, стоит 
не только захотеть, но и начать действовать! Поставьте 
себе цели, необязательно ставить перед собой невы-
полнимые цели, начните с малого, это приведет вас к 
большим победам!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

У каждого из нас есть талант, ведь Все-
вышний не мог обделить одного, наградив 
своей милостью другого. Нам остается 
только раскрыть  и применить его во благо 
общества, а сделать это можно только тру-
дом, а не чудом, как это принято считать. 
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Клиника называется «Vita-
Dent» и, несмотря на то, что кли-
нике всего два года, она имеет 
большой авторитет среди все-
го населения. Основателями 
клиники является семья Хами-
довых. Исмаил Рамизович Ха-
мидов работает стоматологом 
уже 35 лет и является большим 
профессионалом в этой сфере. 
Из-за большой любви к сво-
ей работе Исмаил Хамидович 
работает врачом-ортопедом в 
своей клинике, несмотря на то, 
что ему уже 62 года. Вместе с 
ним работают стоматологами и 
его сыновья: Ридван и Рамиз, 
которые являются зубными тех-
никами и сын Ахмед, который 
работает стоматологом уже 13 
лет. 

Ахмед Исмаилович Хамидов 
родился в 1980 году. Стомато-
логом он мечтал быть с самого 
детства, и это не удивительно, 
ведь для него примером всегда 
служил его отец Исмаил Рами-
зович. «Я очень люблю свою ра-
боту и нисколько не жалею, что 
выбрал этот путь. Знаете, врачи 
всегда нужны народу и они всег-
да в авторитете», - признается 
Ахмед Исмаилович. 

В 2003 году он, окончив ин-
ститут, работал в Центральном 
Госпитале КНБ, где очень мно-
гому научился у больших спе-
циалистов. Помимо этого, Ах-
мед Исмаилович работал еще 
в частных поликлиниках, где 
с легкостью совершенствовал 
свой опыт. Спустя некоторое 
время его отец, Исмаил Рами-
зович, предложил ему открыть 
свою собственную стоматоло-
гическую клинику, поэтому кли-
ника «VitaDent» - идея Исмаила 
Рамизовича, которого едино-
гласно в этом поддержали его 
сыновья и супруга. 

Сегодня клиника «VitaDent» 
- это новое двухэтажное осве-
щенное здание  со своей ла-
бораторией и кабинетами, 
врачами-специалистами и при-

ятной светлой атмосферой. 
Пока к их семейному бизнесу 
причастен только первый этаж, 
однако в планах у семьи Хами-
довых открыть общий медицин-
ский центр с другими отделе-
ниями. Они планируют открыть 
на втором этаже кабинеты ги-
некологии и отоларингологии. 
Поэтому на данный момент ве-
дутся переговоры с различными 
врачами других направлений 
медицины. Нужно отметить, что 
местные власти Жамбылского 
района с удовольствием под-
держивают эту идею, так как в 
районе нет крупного медицин-
ского центра. Несомненно, под-
держивает идею с открытием 
общего медицинского центра и 

само население, которое очень 
хорошо отзывается о клинике 
«VitaDent». У клиники «VitaDent» 
много пациентов и из города Ал-
маты, поэтому нет сомнений в 
том, что деятельность клиники 
идет во благо народа. 

В клинике «VitaDent» очень 
дружелюбный коллектив. Это 
главврач, врач-ортопед Исмаил 
Рамизович, хирург Арман Тле-
кович, терапевт Ирина Игорев-
на, зубные техники – Рамзан 
и Ридван Хамидовы, старшая 
медсестра Наталья Ерсаиновна 
и другие. Все они – специали-
сты, хорошо знающие свою ра-
боту. Помимо этого, в клинике 
имеются все новейшие техно-
логии, наилучшая лаборатория 
и диагностика. «В стоматологии 

сегодня много новшеств. Осо-
бенно это заметно в плане но-
вейших технологий, поэтому мы 
стараемся идти в ногу со време-
нем», - говорит Ахмед Исмаило-
вич. 

Несмотря на то, что клини-
ка «VitaDent» сегодня на высо-
ком уровне, ее основатели на 
этом останавливаться не хотят. 
Поэтому у династии Хамидовых 
на клинику очень большие пла-
ны. «Я бы хотел, чтобы у меня 
и дети были стоматологами, и у 
нас была целая своя династия 
стоматологов. Нужно развивать 
наш семейный бизнес. Навер-
ное, это самые светлые цели, 
которые есть у меня», - призна-
ется Ахмед Исмаилович. 

Тахмина ДЫГАЕВА

«VitaDent»  –  
это семейный бизнес

Мы все привыкли уже к тому, что когда вхо-
дим в больницы и клиники, на нас морально 
давит некая угнетающая атмосфера. Врачи в 
белых халатах и масках, белый кафель и хо-
лод ассоциируются, лично у меня, с болью. Вот 
поэтому я очень не люблю посещать больницы, 
и даже, признаюсь, порой побаиваюсь. Однако 
совсем недавно я посетила клинику в с.Узанагаш 
Жамбылского района, где не почувствовала ни 
страха, ни моральной усталости, а даже, напро-
тив, ощутила довольно уютную и теплую атмос-
феру. Светлые кабинеты, дружный коллектив и 
приветливые врачи свидетельствовали о том, 
что этой клинике стоит доверять. 

 Школа – это большой ко-
рабль, который течет в океа-
не знаний. На этом корабле 
есть ученики, которые хотят 
своими знаниями оправдать 
надежду своей Родины. 
Один из таких учеников – 
Нияз Гуняшев. Он с раннего 
детства ставит перед собой 
грандиозные планы на буду-
щее. «Хочу посвятить жизнь 
помощи людям, дарить им 
свое тепло, - поделился он, 
- хочу стать доктором, кото-
рый поможет избавиться от 
болезней не только с помо-
щью медицины, но и с помо-
щью души».

Нияз – ученик 8 клас-
са средней школы имени С. 
Бердыкулова в селе Узы-
нагаш. Сейчас он активист 
школы, любимчик всех учи-
телей, верный друг своих од-
ноклассников и большая на-
дежда семьи. «Нияз пришёл 
ко мне во втором классе. Он 
сразу отличался от своих 
сверстников: был смышле-
ным, активным, участвовал в 
различных конкурсах и зани-
мал призовые места», - вспо-
минает учительница началь-
ных классов Чугунова Вера 
Николаевна. 

Любимый предмет Нияза 
– математика. В математике 
ему нравятся задачи на логи-
ческое мышление. Учитель-
ница математики Эльмира 
Биналиевна говорит, что он 

ответственный и пунктуаль-
ный. Со всей серьезностью 
относится ко всем поручен-
ным заданиям.

При разговоре с Ниязом 
я заметила его вежливость и 
тактичность. На вопрос «Как 
ты представляешь свое бу-
дущее?» он ответил: «Моё 
будущее в моих руках. Нужно 
ставить перед собой цели и 
стараться достигать их. Моя 
цель на сегодняшний день – 
вести активный образ жизни, 
развивая тело и разум. Мне 
нравится учиться в школе. Я 
люблю делать презентации 
по истории, биологии, у меня 
хорошая память, свободно 
владею казахским языком. 
Для меня нет неинтересных 
предметов в учебной про-
грамме».

«Он – надежда семьи, 
- вмешался в наш разговор 
его отец Ревас, - я возлагаю 
на него большие надежды и 
уверен, что он их оправдает. 
Я вижу стремление в его гла-
зах, вижу, что он пытается 
добиться лучшего, и я дово-
лен сыном».

В будущем и мы надеем-
ся, что Нияз добьется боль-
ших успехов и реализует все 
поставленные перед собой 
цели. Мечта его сбудется, и 
он будет лечить людей своей 
прекрасной душой.

Жансая БОРАНБАЕВА

Молодежь – буду-
щее страны. Это слова 
нашего Президента 
Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева. Ведь 
именно молодые будут 
развивать независимый 
Казахстан. Именно с 
образованными, целеу-
стремленными, трудо-
любивыми молодыми 
казахстанцами Родина 
связывает свои надеж-
ды на благополучное 
будущее.

«Мое будущее в моих руках»

Прадедушка, 
прабабушки, 
дедушка, бабуш-
ка и все родные 
поздравляют с 
первым Днем 
рождения 
ОДЖАХЛИ 
МЕЛЯК!

Вот двенадцать месяцев прошло,
Приближая дивное мгновение —
Маленькое чудо подросло.
Наступает первый День рождения!
Пусть звезда на небе путевая
Освещает путь, не прекращая,
Пусть лицо улыбка озаряет,
Всё вокруг лучами освещая!



11

11

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

info@ahiska-gazeta.com

20 февраля 2015 № 8 Культура/Kültür

Бекир Хусейнович Алад-
динов родился в 1960 году 
в первом отделении свекло-
совхоза Байзакского района 
Джамбульской области. Его 
отец – Хусейн Аладдинов, 
1931 года рождения, был 
уроженцем села Джагисман 
Ахалцихского района, а мать 
– Юлдуз Аладдинова в 1934 
году появилась на свет в 
селе Цхалтубо Ахалцихского 
района. Родители воспитали 
восьмерых детей, и только 
один Бекир получил высшее 
образование. После оконча-
ния средней школы им. Го-
голя в 1977 году Бекир сразу 
же поступает в Джамбуль-
ский гидромелиоративно-
строительный институт (фа-
культет гидромелиорация). 
Он успешно окончил инсти-
тут в 1982 году и как молодой 
специалист начал трудовую 
деятельность гидротехником 
на Джамбульском суперфос-
фатном заводе (директор 
А.Егоров). Энергичного, спо-
собного и перспективного 
специалиста Бекира Алад-
динова руководство по до-
стоинству оценило и дало 
«зеленый свет» его дальней-
шему профессиональному 
росту. С 1994 по 1997 годы он 
работал на КДСМ (комбинат 
дорожно-строительных мате-
риалов), начинал механиком 
и далее вырос до заместите-
ля директора. В 1997 году в 
связи с реформами данное 

предприятие было реоргани-
зовано в ТОО «Айддим» (ди-
ректор Айдар Кабдраимов). 
С 1997 по 2004 годы Алад-
динов работал в этой фирме, 
принимал активное участие в 
строительстве новых совре-
менных дорог в Астане. Ка-
чество выполненных работ 
было высоким и претензии к 
дорожникам не предъявля-
лись. Если экономика явля-
ется наглядным лицом госу-
дарства, то дороги – это ее 
живые кровеносные артерии.

С 2004 по 2009 годы Бекир 
Хусейнович работал в ТОО 
«Таразжолкурылыс», был 
руководителем контракта по 
строительству современной 
мощной магистрали респу-
бликанского значения Бурыл-
Байтал-Балхаш протяженно-
стью 166 километров.

 В настоящее время он ра-
ботает главным инженером 
в ТОО «Аяда-Гроуп» и уча-
ствует в строительстве меж-
дународного континенталь-
ного коридора «Западная 
Европа – Западный Китай». 
В 2008 году строительство 
международной суперсов-
ременной магистрали было 
включено в перечень «про-
рывных» проектов. После 
подписания меморандумов 
с руководителями стран, че-
рез которые будет проходить 
современная магистраль, 
Глава нашего государства 
Н.А.Назарбаев дал старт на-

чалу реализации этого мега-
проекта. У Казахстана есть 
все предпосылки для того, 
чтобы стать важным между-
народным транспортным 
центром. Проект обеспечит 
грузоперевозки по трем на-
правлениям: Китай – Казах-
стан, Китай – Центральная 
Азия и Китай – Казахстан – 
Россия – Западная Европа. 
Проведенные исследования 
показали, что к 2020 году 
объем грузоперевозок через 
нашу страну увеличится в 25 
раз до 30 миллионов тонн в 
год. Это позволит Казахстану 
стать соединяющим местом 
между Востоком и Западом.

Бекир Аладдинов всю 
жизнь в пути. По роду сво-

ей профессиональной дея-
тельности ему приходится 
не столь часто бывать дома, 
но тем отраднее часы отды-
ха в теплом семейном кругу: 
супруги Гульзады, сыновей 
Хусейна и Хасана, дочери 
Руизы и внуков. Младший 
сын Хасан после окончания 
Казахско-турецкого лицея 
поступил в Стамбульский 
Технический университет 
(инженерно-строительный 
факультет). Сейчас он сту-
дент 3 курса. Хасан пошел 
по стопам отца, значит, про-
должится славная семейная 
династия строителей Алад-
диновых. 

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Строитель своей судьбы
Вот уже многие века незыблемо сто-

ят и чаруют взор человека великолепные 
дворцы, храмы, помпезные соборы Пари-
жа, Стамбула, Санкт-Петербурга, гран-
диозные, непостижимо таинственные 
пирамиды Хеопса и Рамзеса в долине Гиза 
и города Чичен-Итце и Теотиуакан – за-
стывшее эхо великих цивилизаций майя и 
ацтеков. Древние камни площадей и мав-
золеев Самарканда и Туркестана хранят 
память о гениальных зодчих, астрономах, 
магах, воинах и простых строителях. 
Рядом с памятниками седой старины воз-
вышаются суперсовременные здания из 
стекла и бетона. Со временем меняются 
архитектурные формы, стили и подходы к 
строительству, а требования к благород-
ной профессии строителя остаются не-
изменными. И самое главное из них – это 
качество выполняемых работ. Поэтому не 
удивительно, что профессия строителя 
во все времена считалась и поныне счита-
ется одной из самых ценимых, почетных и 
востребованных.

Дорогие 
читатели! 

Родители девочки 
Севили Кумаладзе, 
страдающей детским 
церебральным па-
раличом в тяжелой 
форме, выражают 
огромную благодар-
ность за помощь в 
приобретении специ-
ализированной инва-
лидной коляски для 
детей, не держащих 
голову. Благодаря 
этому приобретению 
родители Севили 
получили возмож-
ность вывозить ее 
на обследования и 
на прогулки. 

Но Севиле все еще 
требуются слуховой 
аппарат и медика-
менты, поэтому се-
мья Кумаладзе будет 
рада вашей спонсор-
ской помощи. 

Тел.: 
+7 771 4040263

Перечисление 
денежных средств:

«Халык банк»: 
4402573544008990

«Темир банк»: 
4392232501171703
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1465 жылы Керей мен Жәнібек 
Ақорда аймағынан бөлініп шығып, 
қазақтың туын көкке көтерген бо-
латын. Сөйтіп, қазақ хандығының 
іргетасы қаланған еді. Бір тудың 
астына бірігіп, бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығара білген бабала-
рымыз бастарынан түрлі нәубетті 
өткере жүріп азаттыққа қадам жаса-
ды. Бабалар аңсаған тәуелсіздікке 
қол жеткізген бүгінгі ұрпақ қазақ 
хандығы құрылуының 550 жылдығын 
өз деңгейінде атап өтпек. Мерекелік 
шараның негізгі бөлігі Шу алқабында 
тойланатындығы белгілі. Жыл бойы 
ғылыми-көпшілік бағдарламалар, 
ғылыми-танымдық деректі фильмдер, 
қазақ халқының жоғары мәдениеті 
мен өнегелік қасиеттері туралы 
көркем фильмдер түсіру жоспарланып 
отыр. Бұл кинокартиналарды жетекші 
орталық телеарналар арқылы тарату 
көзделген. Сонымен қоса, отандық 
ғалымдар шет елдердің мұрағаттары 
мен музейлерінде, ғылыми-зерттеу 
орталықтарында болып, іздестіру, 
зерттеу жұмыстарын жүргізетін 
болады. Онда ғалымдар қазақ 
мемлекеттілігі туралы ақпараттарды 
анықтап қайтпақ.  

Бүгінде игілікті шараның алды 
еліміздің әр өңірінде тойлана бас-

тады. Астанадағы Қ.Қуанышбаев 
атындағы Мемлекеттік академиялық 
қазақ музыкалық драма театрында  
«Абылай ханның арманы» атты та-
рихи драма сахналанған еді. Алты 
алаштың басын қосқан батыр баба-
мыз Абылай хан туралы белгілі жа-

зушы, драматург Думан Рамазанның 
шығармасы көпшілік көңілінен шыға 
білді. Бұған қоса еліміздің әр өңірінде 
Республикалық жазба ақындар 
мүшайрасы, конференция, мерекелік 
концерт, марафон өткізілуде. 

Айтулы шара Алматыдағы 
орталықтандырылған кітапханалар 

жүйесінің №4 кітапханасында да 
атап өтілді. Кез келген халықтың та-
рихында мақтан тұтарлық, айрықша 
атап өтетін тарихи оқиғалар мен  ай-
тулы даталар болатыны белгілі. Сол 
атаулы оқиғаны дәріптеу арқылы өз 
мемлекетінің тарихын, тәуелсіздігін, 
тұрмысын, мәдениетін насихат-
тайды.  Кітапханада  Алмалы ау-
даны әкімдігінің ұйытқы болуымен 
«Ерліктің арқауы, елдіктің бастауы – 
Қазақ хандығы» атты дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды. 

 Дөңгелек үстелге Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология ин-
ституты директорының орынбасары, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 

доцент Нұрлан Атығаев, осы инсти-
туттың  жетекші қызметкері, тарих 
ғылымдарының кандидаты Әуезхан 
Шашаев, Ә.Марғұлан  атындағы архео-
логия институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты Арнабай Нұржанов, та-
рих ғылымының докторы, профессор 
Тілеу Көлбаев, жазушы-журналист, 
профессор, ҚР Мәдениет қызметкері 
Ораз Қауғабай, Жамбыл облысының 
құрметті азаматы, дербес зейнеткер, 
«Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері 
Есенаман Ошақбаев және жоғары 
оқу орындарының студенттері мен  
кітапхана оқырмандары қатысты. 

Дөңгелек үстел барысында «Қазақ 
хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, 
құлдырауы»,  «Қазақ хандығының 
құрылуы туралы археологиялық 
деректер», «Қазақ мемлекетін 
қалыптастырудағы ұлы тұлғалардың 
тарихи ролі», «Қазақ халқының 
тұрмысы мен дәстүрлі мәдениеті», 
«Қазақ хандығының 550 жылдығы 
– тәуелсіздік пен берекелі бірліктің, 
елдіктің тойы», «Мәңгілік Елдің 
–мәңгілік тарихы» тақырыптары 
аясында  баяндамалар жасалды. 
Жиналған көпшілік тарих толқынында 
шыңдалған Қазақ хандығының ай-
бынды тарихын, байтақ жерімізді ақ 
найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен 
қорғап қалған ержүрек батырлар мен 
халыққа азаттық сыйлаған тарихи 
тұлғаларды ой елегінен өткізіп, Қазақ 
хандығының бүгінгі мұрагері Тәуелсіз 
Қазақ Елі туралы және осы дүбірлі 
той аясында қандай мәдени шара-
лар атқарылатыны туралы ой бөлісті. 
Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институты директорының 
орынбасары Нұрлан Атығаев Қазақ 
хандығының осы ұлы тойын атап 
өту қазақстандық мемлекеттілік 
пен отаншылдықтың нығаюына,  
еліміздің шежірелі тарихын, ұлттық 
құндылықтарымызды терең зерт-
теп, елімізді әлемге танытуға үлкен 
септігін тигізетінін атап өтті.

Шара барысында көпшілік 
«Қазақ хандығы – мәңгілік Қазақ 
Елінің тарихи тұғыры» атты кітап 
көрмесін тамашалады. Оған 
Ұлы Далада асқақтаған Қазақ 
хандығының құрылуы, өрлеуі туралы, 
халқымыздың темірқазығы болған 
қазақтың Ата Заңдары, қазақтың ұлы 

тұлғалары, қазақ халқының тұрмысы, 
дәстүрлі мәдениеті, әдебиеті және 
бүгінгі тәуелсіз Қазақ Елі туралы 
құнды кітаптар мен ақпараттар, 
фотоқұжаттар қойылған. Кітап 
көрмесі Отанының, халқының тарихи 
тағдырын білгісі келетін жас ұрпақтың 
ой-өрісін байытып, салмақты ойлар 
тастап, олардың ұлттық рухы мен  
патриоттық санасын көтеретіні сөзсіз.

Қазақ хандығының тарихына бай-
ланысты ойларын бүгінгі жас ұрпақ 
өкілдері де ортаға салып, көрнекті 
тарихшылармен пікір алмасты. 
Қызу пікірталас барысында Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің студенті Жақсыгүл 
Айнабек тарихшылар еліміздің та-
рихын терең зерттеп, зерделеп бір 
жүйеге келтіріп берсе, тарихтағы 
сабақтастықты жаңа сатыға 
көтеретінін, жас ұрпақтың  ұлттық 
тарихқа деген құрмет сезімдерін, 
жоғары патриоттық сананы, 
жаңа қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыратынын атап өтті. 
Ал Қазақ Спорт және туризм 
академиясының студенті Әлнұр Шай-
зада осы дүбірлі мерекеге жастардың 
қандай үлес қосатыны туралы ой 
бөлісіп, осы дөңгелек үстел бары-
сында туған жыр шумақтарын  оқып 
берді.

Дарынды өнерпаз жастар 
елдігіміздің осындай дүбірлі мерей-
тойлары көбейе берсін деп,  «Жаса 
мәңгі Тәуелсіз Қазақ Елі»  атты 
патриоттық ән-жыр композиция-
сын ұсынды. №4 Оқушылар Үйінің 
өнерпаздары Малика Байбекова 
«Елге сәлем», Дана Тағай «Туған 
жер», Чайковский атындағы му-
зыка колледжінің студенті Арлан 
Сүлейменов өзінің ұстазы Айман 
Ақбаевамен «Адай» күйін, ҚазМҚПУ 
студенттері Гүлжан Қабыл мен 
Жәмилә Дүйсебай «Қазақ Елі», 
«Көк Тудың желбірегені» әндерін  
әуелете орындап, жастарды ұлттық 
рух пен отаншылдық сезімге бөледі, 
- деп хабарлайды Алматыдағы 
орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің №4 кітапханасынан.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақ хандығына – 550 жыл!
Үстіміздегі жылы елімізде қазақ 

хандығының 550 жылдығы кең 
көлемде тойланбақ. Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаев осы тарихи 
мерейтойды айрықша атап өтетінімізді 
мәлімдеген еді. Қазіргі таңда айтулы 
мереке қарсаңында жер-жерде түрлі іс-
шаралар ұйымдастырылуда. 
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проверяйте свое положение 
на прочность.

Козерог 
Будьте сей-

час более после-
довательными и 
обстоятельными. 
Только так Вы 
сможете добиться того, о 
чем мечтали.

Работа. Сейчас Вы не 
поспеваете за событиями, 
но в то же время Ваши кол-
леги вполне успешны. Вино-
вата Ваша несобранность и 
спонтанность.

Водолей 
На этой 

неделе Ваше 
искушение бу-
дет настолько 
велико, что Вы 
снова и снова 

будете наступать на одни и 
те же грабли.

Работа. Если Вы что-то 
пообещали, то должны обя-
зательно сделать. Только 
так Вам удастся сохранить 
свою деловую репутацию.

Рыбы 
На этой 

неделе не бу-
дет никаких 
важных дел. 
Вам только необходимо в 
это время не попасться на 
удочку неприятных обстоя-
тельств.

Работа. Вы должны на 
этой неделе доделать все 
начатые дела. Причем сде-
лать это нужно в максималь-
но короткие сроки.

лучить бесценный опыт.
Работа. Сейчас для Вас 

крайне важно разобраться с 
тем, что уже накопилось. По-
этому все новые дела можно 
отложить «на потом».

Дева 
На этой неделе 

постарайтесь не при-
нимать ничего слиш-
ком близко к сердцу. 
Необходимо успокоиться и 
отпустить ситуацию, дове-
рившись случаю.

Работа. Не ставьте себе 
много задач на этот период. 
Не берите лишних обяза-
тельств, выполните лишь то, 
что вам поручили.

Весы 
На этой неде-

ле Вам не стоит 
надолго отклады-
вать решения или 

просто тянуть время. Иначе 
может пострадать Ваша ре-
путация.

Работа. Сейчас будьте 
начеку. Только Ваша прирож-
денная способность к анали-
зу может избавить Вас от не-
приятности, которая способна 
разрушить Вашу карьеру.

Скорпион 
На этой неде-

ле Ваши близкие 
люди потребуют 
к себе значитель-
но больше вни-
мания. Постарайтесь найти 
компромисс между работой и 
личной жизнью.

Работа. Вы пытаетесь 
сейчас сделать больше, чем 
можете. Но благоприятная 
картина для начальства от-
нимет все Ваше свободное 
время.

Стрелец 
Не доводите си-

туацию до скандала, 
идя на поводу у сво-
их эмоций, даже если 

Вы чувствуете, что правда на 
Вашей стороне. Так можно 
потерять все.

Работа. На этой неделе 
Ваши прямолинейность и 
вспыльчивость способны сы-
грать с Вами злую шутку. Не 

Овен 
Вам необходи-

мо найти золотую 
середину между 

работой и личными отноше-
ниями. Избегайте ситуаций, 
когда все Ваше внимание 
займет только любовная 
страсть.

Работа. Ваши профес-
сиональные планы могут 
оказаться под угрозой сры-
ва, а все из-за того, что 
Вас может захватить пламя 
страсти.

Телец 
Вы можете 

сейчас почув-
ствовать соб-
ственную неприкаянность, 
поэтому у Вас возникнет 
острая потребность в само-
реализации.

Работа. Идеи и пред-
ложения из Вас будут бить 
просто фонтаном. Однако 
начальство этого не оценит 
и встретит их с большим не-
доверием.

Близнецы 
На этой не-

деле у Вас будет 
много искушений 
в профессиональ-

ном плане. Это может ка-
саться и смены работы и 
критики начальства, а также 
многого другого.

Работа. Вы понимаете, 
что Ваша работа приносит 
Вам все меньше удовлетво-
рения. Но основная пробле-
ма не в этом, а в вознаграж-
дении за труд.

Рак 
Сейчас зона 

Вашего комфор-
та находится под 
угрозой краха и 
может с легкостью рассы-
паться под внешними об-
стоятельствами.

Работа. Если Вы начне-
те впадать в крайности - от 
полного безразличия, до 
фанатической инициативно-
сти, то это лишь осложнит 
Ваше положение.

Лев 
Не переклады-

вайте ответствен-
ность на других в 

критических ситуациях. 
Только так Вы сможете по-
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MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Турки-ахыска – один 
из числа многих наро-
дов, депортированных 
сталинским режимом 
на территорию Сред-
ней Азии и Казахстана в 
ноябре 1944 года. Исто-
рическая родина – юго-
западные районы совре-
менной Грузии.

Автор сумел так 
живо и точно описать 
судьбы  различных ту-
рецких людей, настоль-
ко ярко, что понимаешь, 
что на самом деле про-
исходило тогда. Автор 
сумел осветить и более 
серьезные вопросы – 
о патриотизме, смысле 
жизни. Но самая глав-
ная тема – это все же 
люди.

Автор, пользуясь 
развернутой метафо-
рой, в четырех строках 
передает ощущение 
любящего свою родину 

человека, испытавшего 
несправедливость вла-
сти.

Читая в книге о 
судьбе каждого взято-
го человека, невольно 
вспоминаешь рассказы 
своих родителей о тех 
страшных днях – об 
искалеченных судьбах, 
потерянном детстве, о 
холоде и голоде, вы-
павших на их долю по 
вине нескольких чело-
век, стоявших тогда у 
власти. Несмотря на все 
пережитые трудности 
и потери, наш турецкий 
народ не потерял себя и 
не сломался на чужбине. 
Благодаря казахскому 
народу наши люди смог-
ли создать семьи, вырас-
тить и выучить достой-
ных детей.

Для нас, потомков, 
истории жизни наших 
предков, чьи деяния и 
поступки, безмерные 
страдания и муки стали 
великим уроком нрав-
ственной силы, совести и 
самопожертвования. Для 
нас эти люди – главным 
образом отправная точка 
в стремлении осмыслить 
ту эпоху, понять её и как 

можно правдивее рас-
сказать и сохранить её 
для общечеловеческой 
памяти. Осознавая уроки 
прошлого, мы убеждены, 
что подобная трагедия, 
зло и горе никогда не 
повторятся в будущем. 
Наша молодежь должна 
знать и помнить о пере-
житых трудностях стар-
шего поколения.

«Забвение истории 
– трагедия нации», - так 
мудро сказал легендар-
ный батыр Бауржан Мо-
мышулы.

И хочется верить, что 
эта книга станет еще од-
ним символом нашей не-
рушимой братской друж-
бы. Дружбы, завещанной 
великими предками.

Мы, ОО «Женщины 
Ахыска», благодарим 
автора книги Луизу Кип-
чакбаеву за то, что в ка-
нун 70-летия депортации 
нашего народа ей уда-
лось издать эту книгу, и 
мы надеемся, что книга 
найдет своего читателя. 
А также от лица всего 
турецкого народа хотим 
сказать огромное спаси-
бо казахскому народу за 
поддержку и помощь.

«Время. Люди. Судьбы»
Издание этой эксклюзивной книги 

посвящается исторической дате – 70-
летию проживания турок в Казахстане 
и является огромным достижением и 
событием для всех нас.
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13 февраля полиция нашла обу-
гленное тело девушки в реке в южной 
турецкой области Мерсин.

По подозрению в совершении пре-
ступления, которое потрясло всю Тур-
цию своей жестокостью, арестованы 
трое мужчин. Неджметтин Алтындё-
кен, Ахмет Алтындёкен и Фатих Гёкче 
арестованы в южном городе Тарсус. 

По данным следствия, 26-летний 
водитель микроавтобуса Ахмет Ал-
тындёкен подозревается в изнасило-
вании и убийстве девушки, его отец и 
друг — в сообщничестве.

Озгеджан пропала поздно вече-
ром в среду, когда возвращалась из 
университета домой. Не дождавшие-
ся ее дома родители забили тревогу, 
и спустя сутки полиция начала поиски 
пропавшей.

Со слов подозреваемых в убий-
стве была восстановлена следующая 
картина происшествия. Водитель ми-
кроавтобуса совершал поздний рейс 
в среду вечером. В какой-то момент 
пути в транспорте остался только он 
и студентка. Мужчина завез ее в без-
людное место и попытался изнасило-
вать. 

Девушка сопротивлялась, приме-
нив перцовый баллончик. Это разо-
злило насильника, который нанес ей 
несколько ножевых ранений, а также 
сильный удар по голове, после чего 
изнасиловал, а затем убил девуш-
ку. Тело он привез домой и попро-
сил отца и друга помочь избавиться 

от него. После того, как сжечь дотла 
тело не удалось, преступники сброси-
ли его в реку.

Жестокое убийство потрясло ту-
рецкую общественность. В пятницу 
турчанки вышли на митинги, про-
тестуя против насилия в отношении 
женщин в стране.

Адвокаты отказываются защищать 
преступников в суде.

Министр по делам семьи и соци-
альной политике Турции Айшенур 
Ислам посетила семью погибшей и 
завила, что для преступников нужно 
рассматривать высшую меру наказа-
ния.

«Не как министр, а как мать и 
женщина я считаю, что наказанием 
за такое преступление должна быть 
смертная казнь. Мы можем вынести 
этот вопрос на повестку дня», — ска-
зала г-жа Ислам.

Министр экономики Турции Нихат 

Зюйбекчи также призвал восстано-
вить в Турции смертную казнь для та-
ких случаев. 

Турция отменила смертную казнь 
в 2004 году, чтобы выполнить одно из 
требований Евросоюза к кандидатам 
на вступление в организацию.

Две дочери президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана, Сумейя 
Эрдоган и Эсра Албайрак, посетили 
семью убитой девушки. Сам прези-
дент вместе с супругой позвонил се-
мье девушки в субботу и пообещал, 
что убийцы будут наказаны по всей 
строгости закона. 

Турция хочет вернуть смертную казнь 
для убийц 20-летней студентки

Министр экономики Турции призвал восстановить в 
стране смертную казнь, чтобы наказать виновных в из-
насиловании и убийстве 20-летней студентки факультета 
психологии Озгеджан Аслан. 

Однако турки составляли большин-
ство в Ахалцихском уезде – 36,5 тыс. 
чел. или (53%), а армяне – в Ахалкалак-
ском – 72%. Накануне распада Россий-
ской империи в 1916 г. в Ахалцихском и 
Ахалкалакском уездах Тифлисской губер-
нии уже проживало 172 тыс. чел. Из них 
турок было 59 тыс. чел. (34%), армян – 
80 тыс. (46%) и грузин – 29 тыс. (17%). 
Однако турки по-прежнему составляли 
абсолютное большинство в Ахалцих-
ском уезде – 52 тыс. чел. (72%), тогда 
как армяне в Ахалкалакском – 76 тыс. 
чел. (76%). 

В конце XIX - начале XX столетия 
значительно усиливаются репрессии 
против турок. Хорошо вооруженные от-
ряды армянских боевиков развязали 
массовый террор против местного насе-
ления, претендуя на грузинские земли, 
в частности, там,  где проживали турки-
ахыска. Перед лицом этой опасности 
турки начали организованно вести во-
енные действия, отстаивая свои зем-
ли. Лидеры местных турок Омар Фаик, 
Осман Сaрвaр Атабек и Диканлы Хафиз 
во главе отрядов добровольцев делали 
все возможное для обеспечения мира и 
спокойствия в этих местах. Турки, не же-
лая кровопролития, прилагали все воз-
можные усилия для прекращения войны 
на своих землях, но армянские боевики, 
решительно настроенные на полное 
уничтожение турок, убивали мирное на-
селение, включая женщин и детей. Про-
двинуться армянским боевикам далеко 

не удалось, турки раз за разом разбива-
ли их отряды. В скором времени они не 
смогли вести военные действия против 
турок, в результате чего большая часть 
ушла восвояси. 

I Мировая война и бурные военно-
политические события 1917-1920 гг. в 
очередной раз внесли изменения в эт-
ническую ситуацию в этом крае. Боль-
шинство сел было уничтожено, а многие 
мусульмане погибли. В ответ 13 апреля 
1918 года 40 делегатов из Ахалцихско-
го и Ахалкалакского уездов выступили 
на Батумской мирной конференции с 
требованием присоединить эти районы 
к Турции. В противном случае, писали 
они, «при оставлении их в составе Гру-
зии, они подвергнутся опасности поте-
рять в недалеком будущем не только 
национальные связи с турками, но даже 
язык и религию, тем более в этом отно-
шении грузинами с начала революции 
принимаются энергичные шаги». А 14 
июля 1918 года в Южной Грузии му-
сульманское население провело рефе-
рендум за вхождение в состав Турции. 
Большинство населения высказало свое 
желание за вхождение в состав Турции, 
но, находясь между двух огней, турки-
ахыска столкнулись с рядом проблем, 
которые тормозили процесс.

Ислам КУРАЕВ,
 студент кафедры истории и 

религиоведения Университета ино-
странных языков и деловой карьеры

Следующие крупные переселенческие волны в Ахыске произош-
ли после очередных pусско-туpецких войн 1853-1856 и 1877-1878 гг. 
Первая перепись населения в Российской империи в 1897 г. показала, 
что в Ахалцихском и Ахалкалакском уездах Тифлисской губернии 
проживало 141,5 тыс. чел., из них турок было зафиксировано 43,3 
тыс. чел. или 31% населения. А большинство уже стали состав-
лять армяне (48% населения края). Грузин было 13%, а остальные 
были русские, курды и другие народы. 

Цветок Османской империи

ПОГОДА С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 2015 ГОДА
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Я сосредоточен 
на Мартине Мюррее, 
он - великолепный боец, 
у каждого из нас есть 
большой шанс победить.

Я сосред
на Марти
он - вели
у каждого
большой

Спорт/Spor

«Реал», одолев на выезде в пер-
вом матче 1/8 финала Лиги чемпио-
нов УЕФА «Шальке-04» (2:0), повто-
рил рекорд турнира по количеству 
побед подряд.

Серия мадридцев началась с до-
машнего успеха в первом полуфи-
нальном поединке прошлого розы-
грыша с «Баварией» - 1:0. Именно 
мюнхенцы в 2013 году первыми до-
стигли рубежа в десять побед кряду.

Как и у немецкого клуба, рекорд-
ная серия мадридцев растянулась 
на два сезона, то есть в нее вошла 
и победа в финале - в мае «сливоч-
ные» на «Эштадиу ду Бенфика» в до-
полнительное время взяли верх над 
«Атлетико» со счетом 4:1. Если «Ба-
варию» на рекорд вдохновили два 
наставника - Юпп Хайнкес и Хосеп 
Гвардиола, то у «Реала» на тренер-
ском мостике неизменно находился 
Карло Анчелотти. На данный момент 
под началом итальянского специали-
ста «королевский клуб» выиграл 18 
из 20 матчей в Лиге чемпионов.

Последнее поражение в турнире 
«Реал» потерпел в ответном чет-
вертьфинальном поединке от дор-
тмундской «Боруссии» (0:2), а после 
этого забил 27 голов, пропустив все-
го три мяча.

Победная серия «Реала»:
1:0, с «Баварией», дома
4:0, с «Баварией», в гостях
4:1, с «Атлетико» (доп. вр.), 
нейтральное поле
5:1, с «Базелем», дома
2:1, с «Лудогорецом», в гостях
3:0, с «Ливерпулем», в гостях
1:0, с «Ливерпулем», дома
1:0, с «Базелем», в гостях
4:0, с «Лудогорецом», дома
2:0, с «Шальке», в гостях.

В августе прошлого года «Реал» 
одолел «Севилью» в поединке за 
Суперкубок УЕФА, так что победная 
серия мадридцев на европейской 
арене составляет 11 матчей.

Три самые длинные победные 
серии в основной сетке

«Реал» 10 (23.04.14 - 18.02.2015)
«Бавария» 10 (02.04.2013 - 
  27.11.2013)
«Барселона» 9* (18.09.2002 -   
  18.02.2003)

*В сезоне 2002/03 «Барселона» выи-
грала на европейской арене 11 матчей 
подряд. Серия началась в противо-
стоянии с варшавской «Легией» в тре-
тьем отборочном раунде и продол-
жилась в основной стадии турнира. 
Прервалась она во втором групповом 
этапе, когда в Милане каталонцев 
сдержал «Интернационале» - 0:0.

«Реал» повторил рекорд
«Реал», одолев «Шальке», довел победную серию в 

Лиге чемпионов УЕФА до десяти матчей и повторил ре-
корд, установленный в 2013 году «Баварией».

«Конечно же, мой соперник Мартин 
Мюррей - великолепный боец и силь-
ный парень. Уважаю его, его команду. 
Я смотрю и вижу, что он выглядит здо-
рово. Вижу, что он - сильный.

Спасибо Питеру Нильсену, Маури-
сио Сулейману, Жану Луи, Родни и ко-

нечно же Майклу, очень рад видеть 
вас, джентльмены. Я очень счастлив 
снова оказаться здесь, я люблю Мона-
ко.

 Я готов на 100 процентов к вели-
колепному большому драматическому 
шоу. У нас было много времени, чтоб 
подготовиться, и я обещаю хорошее 

шоу в субботу. Спасибо большое всем, 
добро пожаловать на мой поединок.

Я сосредоточен на Мартине Мюррее, 
он - великолепный боец, у каждого из 
нас есть большой шанс победить. 
Я думаю, Мартин осознает ситуа-
цию, в которой находится, так как 
у него было два титульных боя, 
и сейчас ему предоставляется 
большая возможность. Это также 
самый большой тест для меня в 
моей карьере. Я обещаю отлич-
ное шоу, а не прогулочный бой, 
потому что Мюррей - большой 
великолепный боец. Я чув-
ствую себя отлично, ощущаю 
силу, будет потрясающий по-
единок!», - приводит слова Го-

ловкина группа «Геннадий GGG 
Головкин» в ВКонтакте.

 Напомним, что поединок между 
боксерами состоится в ночь с 21-го 
на 22-е февраля в Монако. В прямом 
эфире его покажет телеканал HBO, 
а в Казахстане он будет транслиро-
ваться телеканалом «Казахстан».

POTADA DEV EŞLEŞME
 Galatasaray Odeabank, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu son 

haft a maçında Wisla Can-Pack'i 63-45 yenerek ikinci üst tura 
yükseldi. 

Çeyrek finalde Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe eşleşti  Kadınlar Avru-
pa Ligi A Grubu'ndaki son maçında Polonya temsilcisi Wisla Can-Pack'i Abdi 
ipekçi'de 63-45 mağlup eden Galatasaray Odeabank, B Grubu'unda mücadele 
eden ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen bir diğer temsilcimiz Fener-
bahçe ile eşleşti. 2 galibiyet alan takımın Final Four'a yükseleceği 3 maçlık çey-
rek final serisinde ilk maç 3 Mart'ta Üler Sports Arena'da 2.maç 6 Mart'ta Abdi 
İpekçi'de oynanacak.

İki ekibimiz geçtiğimiz sezon bu turnuvada final oynamış kupayı müzesine 
ise Galatasaray götürmüştü.

Я обещаю отличное шоу, 
а не прогулочный бой - 
Головкин о поединке с Мюрреем
По словам казахстанского боксера, он готов на 100 

процентов. Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO 
и WBC (Interim) в среднем весе 32-летний казахстанец 
Геннадий Головкин на финальной пресс-конференции 
перед поединком с 32-летним британцем Мартином 
Мюрреем рассказал о своей готовности к бою.


