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Плачет весь мир
Ушел из жизни великий поэт, чье имя 

и творчество были широко известны 
не только в Азербайджане, но и во всем 
мире – Зелимхан Ягуб. Народный поэт 
Азербайджана, ашуг, общественный 
деятель, депутат парламента Азербайд-
жана I и II созывов, член Союза писате-
лей Азербайджана, председатель Союза 
ашугов Азербайджана, кавалер ордена 
«Слава» Азербайджана и ордена «Чести» 
Грузии скончался 9 января 2016 года на 
66-ом году жизни и похоронен на Аллее 
Славы в Баку. У Зелимхана Ягуба была 
хроническая почечная недостаточность.

На похоронах присутствовал Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев, также в день смерти великого 
поэта он направил текст соболезнования его родным 
и близким. 

Турецкий этнокультурный центр Республики Ка-
захстан, газета «Ахыска» выражают глубочайшие со-
болезнования родственникам усопшего. Светлая ему 
память. Зелимхан Ягуб всегда будет жить в сердцах 
тех, кто знал и любил самого поэта и его творчество.

Мы предлагаем вашему вниманию последнее сти-
хотворение народного поэта Азербайджана Зелимха-
на Ягуба, написанное им перед самой смертью.

Ağrılar əlində acizdi bəndə,
Nə həsrət üzülür, nə kədər ölür.
Dünya tutqunlaşar şair öləndə,
Nə qədər şeirlər, nəğmələr ölür.

Zirvələr yaş tökər, ucalar ağlar,
Cavanlar ah çəkər, qocalar ağlar.
Sözlər, qafi yələr, hecalar ağlar,
Şair can verəndə gör nələr ölür.

Gözündə Günəş var, könlündə sabah,
Hər fi kri səngərdi, hər sözü silah.
Şairi öldürmə, ey qadir Allah,
O ölsə, nəğməli bir səhər ölür. 

''Misafirlerimizin 
acısı 78 
milyonun 
acısıdır''

БОЛЬШАЯ 
СТРАНА – 
БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

Молодежь на крыльях таланта

В этом году исполняется 25 лет со дня обретения нашей страной независимости. 
И сейчас, как никогда, следует понимать, насколько важна связь между поколения-
ми – между теми, кто всеми своими силами стремился к свободе, и теми, кто сейчас 
должен укреплять суверенитет государства, за который боролись наши прославлен-
ные предки. Проделана большая работа, но сделать предстоит еще больше. Идео-
логический фундамент, который, прежде всего, складывается из системы ценно-
стей личности и общества, должен быть крепким и незыблемым. В этом отношении 
главным фактором выступает сплоченность народов, проживающих в республике, 
которая делает нас единой нацией.

Стр. 11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da iskan edilen Ahıska Türkleri heyetini ka-
bul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul yaklaşık 40 dakika sürdü. 

Devamını bir sonraki sayımızda okuyabilirsiniz

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN  
AHISKA TÜRKLERİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
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В рамках форума было 
проведено обсуждение статьи 
Главы Государства «План На-
ции – путь к казахстанской 
мечте», подведение итогов 
Года Ассамблеи народа Ка-
захстана в городе Алматы, 
торжественный старт меро-
приятий АНК в рамках обще-
национального проекта «На-
ция Единого Будущего».

«Глава государства в 
статье «Ұлт жоспары – 
қазақстандық арманға ба-
стайтын жол» заявил о том, 
что период подготовки к реа-
лизации Пяти институцио-
нальных реформ закончился, 
начался практический пери-
од... Ассамблея становится 
барометром эффективности 
реформ, с максимальной от-
дачей в их реализации. Все 

общенациональные проекты и 
мероприятия АНК в 2016 году 
будут реализовываться под 
эгидой 25-летия Независи-
мости Республики Казахстан. 
Глубоко символично, что по 
инициативе Главы государ-
ства в юбилейный год нашей 
независимости мы впервые 
будем отмечать 1 марта, в 
день рождения Ассамблеи 
- День благодарности», - от-
метил в своем докладе заме-
ститель Председателя АНК 
Ералы Тугжанов.

Также по теме форума 
выступили с докладом за-
меститель председателя 
Алматинского корейского на-
ционального центра Георгий 
Кан, писатель, общественный 
деятель Смагул Елубай, за-
меститель председателя Ас-

социации русских, славянских 
и казачьих организаций Ка-
захстана Наталья Ливинская, 
председатель Ассоциации кур-
дов «Барбанг» Князь Мирзоев, 
директор  КГУ «Школа-гимназия 
№ 153 им. А.Розыбакиева» 
Шафкат Умаров, председатель 
общества «Қазақ тілі» г. Ал-
маты Болат Оспанов, сопред-
седатель ОО «Ассоциация 
немцев Казахстана «Возрож-
дение» Алматинской области 
Елена Попова, главный редак-
тор республиканского журнала 
«Достык-Дружба» Зейнегуль 
Сейсенова.

По завершении форума 
заместитель Председателя 
АНК Ералы Тугжанов торже-
ственно передал флаг Года 
АНК в Республиканский Дом 
дружбы.

«БОЛЬШАЯ СТРАНА – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

8 января 2016 года в Доме дружбы города Алматы состоялся 
форум «Пять институциональных реформ Главы государства 
Нурсултана Назарбаева». В работе форума приняли участие за-
меститель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК 
АП РК  Ералы Тугжанов, члены Совета АНК, депутаты Мажилиса 
Парламента РК, маслихата города Алматы, общественные дея-
тели Казахстана, члены Ассамблеи народа Казахстана,  Научно-
экспертного Совета АНК, представители КГУ «Қоғамдық келісім» 
города Алматы, этнокультурных объединений и молодежных 
организаций.

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
В 2015 году Ассамблея 

народа Казахстана отмети-
ла свое 20-летие. В честь 
знаменательной даты ряд 
кызылординцев награжден 
юбилейными медалями 
Ассамблеи.

В канун Нового года аким Кызылординской обла-
сти Кырымбек Кушербаев встретился с представите-
лями областного филиала Ассамблеи народа Казах-
стана и вручил юбилейные медали и удостоверения к 
ним, подписанные Президентом Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаевым.

Эти награды порадовали и представителей турец-
кого этноса. За вклад и активное участие в работу Ас-
самблеи народа Казахстана юбилейной медалью на-
гражден заместитель председателя Кызылординского 
областного Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» Полат Ансерович ГЕЙДАРОВ.

Данный шаг жизненно необходим для дальнейшей эф-
фективной реализации Пяти институциональных реформ, 
Послания Главы государства «Казахстан в новой глобаль-
ной реальности: рост, реформы, развитие».

Действующий состав депутатов Мажилиса Парламента 
РК V созыва сыграл свою историческую роль -  обеспечил 
беспрецедентный в истории страны масштаб изменений на-
ционального законодательства.

Принятые законы в рамках президентских реформ созда-
ют принципиально новую правовую среду для развития госу-
дарства, экономики, общества.

Это открывает дорогу к НОВОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧ-
ТЕ – войти в мировую 30-ку стран-лидеров.

На новом этапе государственного строительства, утверж-
дения ценностей общенациональной патриотической идеи 
«Мәнгілік Ел», укрепления и развития новой казахстанской 
идентичности на принципе гражданства необходимо новое 
качество работы высшего законодательного органа страны.

Необходимо обеспечить синхронную работу с Правитель-
ством страны по исполнению поручений Главы государства.

Законодательный орган нуждается в обновлении манда-
та для эффективной реализации глубоких реформ по обе-
спечению верховенства закона, формирования открытого 
правительства, обеспечения дальнейшего экономического 
роста Казахстана в непростых условиях.

Мы глубоко убеждены, что план Нации, избрание ново-
го состава депутатов Мажилиса Парламента даст мощный 
стимул для повышения экономической и гражданской актив-
ности широких слоев населения.

Это позволит создать все условия для успешной реа-
лизации грандиозной программы президентских реформ, 
укрепления общественного согласия и общенационального 
единства.

Мы призываем всех граждан в наших общих интересах 
поддержать предложение о проведении досрочных парла-
ментских выборов и выборов в маслихаты всех уровней во 
имя нашей общей цели – благополучия нашей Родины – 
Республики Казахстан. 

 Совет Ассамблеи народа Казахстана,
13 января 2016 года, г.Астана

Ассамблея народа Казахстана целиком и 
полностью поддерживает обращение депута-
тов Парламента РК о проведении досрочных 
парламентских выборов в стране, а также в 
маслихаты всех уровней.

ОБРАЩЕНИЕ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 
В ПОДДЕРЖКУ ОБРАЩЕНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ПАРЛАМЕНТА РК О ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В МАЖИЛИС ПАРЛАМЕНТА 

И ВЫБОРОВ В МАСЛИХАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ
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«Misafirlerimizin 
acısı 78 milyonun 

acısıdır»

Başbakan Davutoğ-
lu, Sultanahmet'teki 
terör saldırısını 
gerçekleştiren failin 
yabancı uyruklu bir 
DAİŞ mensubu oldu-
ğunu söyledi. 

 Başbakan Davutoğlu, İs-
tanbul Sultanahmet'teki terör 
saldırısında hayatını kaybe-
denlerin tamamının yabancı 
uyruklu olduğunu belirterek, 
«Saldırının failinin yabancı 
uyruklu bir DAİŞ mensubu 
olduğunu şu anda biliyoruz ve 
saldırıyı bu anlamda gerçek-
leştiren DAİŞ terör örgütüne 
karşı verdiğimiz mücadeleyi 
de bundan sonra aynı karar-
lılıkla sürdüreceğimizi bir kez 
daha ifade etmek istiyorum» 
dedi.    

«Bütün terör örgütleri-
ne karşı açık ve ilkeli tavır 

sergiledik»
   Davutoğlu terör örgütle-

rine karşı açık ve ilkeli bir ta-
vır sergilediklerini belirterek, 
«Hangi etnik, mezhebi ya da 
dini arka plana sahip olursa 
olsun, terör yapan herkes in-
sanlık suçu işlemiştir. Türki-
ye olarak şimdiye kadar PKK, 
DAİŞ, DHKP-C, El-Kaide, 
hangi türden olursa olsun, bü-
tün terör örgütlerine karşı açık 
ve ilkeli bir tavır sergiledik» 
ifadelerini kullandı.  

«Misafirlerimizin acısı 78 
milyonun acısıdır»

Davutoğlu, «Hepimiz bu 
misafirleri ailemizin bir parça-
sı olarak da gördüğümüz için 
Türkiye'yi severek, Türkiye'yi 
ziyarete gelen bu misafirlerimi-
zin acısı, 78 milyonun acısıdır. 
Bunun için gerekli her türlü 
çalışmayı da yaparak, özellikle 
yaralıların bir an önce şifa bul-
ması ve hayatını kaybedenle-
rin onurlarına, terör mağduru 
olmaları hasebiyle de onların 
hatıralarına her zaman sahip 
çıkacağımızı, bundan sonra 
onların ailelerinin de bizim 
için ebediyen Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları, dostları 
gibi muamele göreceklerini de 
bütün Almanya'daki dostları-
mızın ve diğer yaralı, hayatını 
kaybeden bütün aileler için 
geçerli olacağını ifade etmek 
isterim.»

  «Teröre karşı omuz 
omuza olacağız»

   Teröre karşı tüm kesimle-
re çağrıda bulunan Davutoğlu, 
«Siyasi partilerimize, sivil top-
lum kuruluşlarımıza Türkiye'de 
kalıcı demokrasiyi ve barışı 
sağlamak için çaba sarf eden 
bütün kesimlere çağrıda bulu-
nuyorum. Hangi terör örgütü 
olursa olsun, ister barbarca kat-
liamlarıyla insanlığı tehdit eden 
DAİŞ terör örgütü olsun ister 
Türkiye'de vatandaşlarımızın 
hakkını hukukunu tehdit eden 
PKK ve benzeri terör örgütle-
ri olsun hepsine karşı Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olarak 
ve Türkiye'de 78 milyon vatan-
daşımız olarak omuz omuza 
olacağımızın bir kez daha bilin-
mesini rica ediyorum» şeklinde 
konuştu.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 
Büyükelçiler Konferansı dolayısıy-
la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
yurt dışından gelen ve merkezde 
görevli büyükelçiler için düzen-
lenen yemekte yaptığı konuşma-
da Sultanahmet'teki patlamaya 
değindi.    Erdoğan, «İstanbul’da 
Sultanahmet Meydanı’nda mey-
dana gelen ve Suriye kökenli bir 
canlı bomba saldırısı olduğu de-
ğerlendirilen terör olayını esefl e 
kınadığımı belirtmek istiyorum. 
10 kadar şu anda maalesef bu te-
rör eyleminde ölümüz var, bun-
lar yerli, yabancı. Ben patlamada 
hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralananlara acil şifalar 
diliyorum ki 15 kadar yaralı var» 
ifadesini kullandı.

  «Bölgedeki tüm terör örgüt-
lerinin ilk hedefi Türkiye’dir»

   “Bu hadise bir kez daha mil-
let olarak terör karşısında, terör 
örgütleri karşısında tek yürek, tek 
vücut olmamız gerektiğini göster-
miştir» diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

   «Dikkat ederseniz bu bölge-
de faaliyet gösteren tüm terör ör-
gütlerinin ilk hedefi Türkiye’dir. 
Çünkü Türkiye ayrım yapmak-
sızın bunların tamamına karşı 
aynı şekilde yaklaşmakta, aynı 
kararlılıkla mücadele yürütmek-
tedir. Buradan açıkça soruyorum; 
dünyada DAİŞ denilen terör ör-
gütüyle Türkiye’den daha kararlı 
bir şekilde mücadele yürüten ve 
bizim kadar bedel ödeyen başka 
bir ülke var mıdır? Aynı şekilde 
bölücü terör örgütüyle mücade-
lemizi de kararlılıkla ve fedakar-
lıkla yürütüyoruz ama bunu bile 
anlamamakta direnen birileri var, 
ülkeler de var.»

  «Meydanı terör örgütüne, 
bölücülere, yıkıcılara

 bırakmamalıyız»
   Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

büyükelçilerden bölücü terör ör-
gütünün faaliyetleri hususunda 
teyakkuz halinde bulunmalarını 
özellikle beklediklerini dile getire-
rek, «Başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere terör örgütü ve müzahir ku-
ruluşlarının etkinliği olan yerler-
de, biz de devlet olarak çok daha 
güçlü bir çalışma ortaya koymak 
mecburiyetindeyiz. Meydanı terör 
örgütüne, bölücülere, yıkıcılara 
bırakmamalıyız» dedi.

  «Hak ve özgürlükleri ihlal 
eden terör örgütünün ta 

kendisidir»
   Kendilerine güya «akademis-

yen» ve «araştırmacı» unvanı ya-
kıştırmış bir güruhun ortaya çıktı-
ğını, bu güruhun terör örgütünün 
eylemlerine karşı vatandaşlarını 
ve topraklarını savunan devlete 
dil uzattıklarını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, «Neymiş 

efendim, 'hak ve özgürlükler ihlal 
ediliyormuş.' Evet, terör örgütü-
nün eylemleri yüzünden bölgede 
yaşayan milyonlarca vatandaşımı-
zın hak ve özgürlükleri ihlal edi-
liyor. Ama bu ihlali yapan devlet 
değil, terör örgütünün ta kendisi-
dir» ifadesini kullandı.

  «Bu devletin ekmeğini yiyip 
düşmanlık eden hak ettiği cezaya 

çarptırılmalı»
   Erdoğan, «Ey sözde aydınlar, 

şu anda Madaya'da olanlara bugü-
ne kadar ses çıkarttınız mı? Onun 
için kampanyalar düzenlediniz 
mi? Onun için bir tane imza attı-
nız mı? Hayır» diyerek, «Buradan 

hükümetimize, bakanlıklarımıza, 
ilgili tüm kurumlarımıza çağrıda 
bulunuyorum, bu devletin ekme-
ğini yiyip de bu devlete düşmanlık 
eden herkes, hiç vakit kaybedil-
meksizin, en kısa sürede hak ettiği 
cezaya çarptırılmalıdır. Ne okulda 
ne hastanede ne adliyede ne em-
niyette ne maliyede ne tarımda, 
hiçbir kurumumuzda, ülkesinin 
bütünlüğüne, milletinin birliğine 
karşı tavır içinde olan kamu çalı-
şanı olamaz» şeklinde konuştu.

  «Türkiye'nin sorunu 
terör sorunudur, 

Kürt sorunu değildir»
   Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

salonda kendisini dinleyenle-
re seslenerek, «Buradan tüm 
Türkiye'ye, tüm dünyaya şu mesa-
jı vermek istiyorum; Türkiye'nin 
Kürt vatandaşlarıyla hiçbir so-
runu yoktur. Bugün Türkiye'nin 
sorunu dünyada pek çok ülkenin 
de bizar olduğu terör sorunudur, 
Kürt sorunu değildir. Kendimizi 
aldatmayalım. Bunu çok iyi an-
latmamız lazım. Ama bu aydın 
müsveddeleri, ne yazık ki kalkıp 
devletin bir katliam yaptığından 
bahsediyor. Ey aydın müsved-
deleri siz karanlıksınız, karanlık. 
Aydın falan değilsiniz. Sizler ne 
Güneydoğu'yu, ne Doğu'yu bura-
ların adresini bilemeyecek kadar 
karanlıksınız ve cahilsiniz. Ama 
oraları bizler kendi evimizin yolu, 
adresi gibi çok iyi biliriz» dedi.

  «Güneydoğu'da, Doğu'da ne 
oluyor anlatmaya hazırız»
Sorunun bir tarafında millet ve 

devletin, diğer tarafında ise elinde 
silahıyla, bombasıyla, molotofuyla 
teröristlerin bulunduğunun altını 
çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

«Sözde akademisyenler bildi-
risine imza atan, isimleri bizden 
ama zihinleri bize yabancı tipleri 
bir kenara bırakıyorum. Sizden 
de şimdi bu konuda özellikle bir 
gayret istiyorum. Bu şekilde dü-
şünen yabancı akademisyenlere 
benim bir teklifim var, ben kendi-
lerini Türkiye'ye davet ediyorum. 
Buyursunlar Türkiye'ye gelsinler, 
öyle kuru kuruya imza atmakla 
olmaz. Gel Türkiye'ye. A'dan Z'ye 
Güneydoğu'da, Doğu'da bütün bu 
bölgelerde ne oluyor, ne bitiyor 
bunları müdellel olarak biz kendi-
lerine anlatmaya hazırız.»

«İran yeni ve tehlikeli bir süre-
cin fitilini ateşlemeye çalışıyor»

   «Rusya, DAİŞ'le mücadelede 
değildir. DAİŞ'e karşı bir müca-

dele vermemektedir» diyen Erdo-
ğan, «Tam aksine Rusya şu anda 
Lazkiye ve çevresinde butik bir 
Suriye devleti kurmanın gayretiy-
le kendine mekan hazırlamaktadır 
ve oradaki bizim soydaşlarımızı, 
Türkmen kardeşlerimizi vurmak-
tadır, vurmaya devam etmekte-
dir» şeklinde konuştu.

 
 «Uçak meselesi bir 

bahanedir»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

«İşte böyle bir ortamda yaşanan 
uçak meselesi, Rusya'nın ülkemiz-
de ilişkilerini getirdiği yer bakı-
mından bir sebep değil sadece bir 
bahanedir» değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye'nin terör örgütlerine 
destek verdiği, basın özgürlüğün-
de, demokraside ve hukukun işle-
yişinde sorunlar bulunduğu gibi 
menfur iddiaların hep aynı çevre-
ler tarafından ortaya atılıp işlen-
diğini kaydeden Erdoğan, şöyle 
devam etti:

«Özellikle Paralel Devlet Yapı-

lanması bu konuda diğerlerini de 
geride bırakan bir ihanet çizgisi-
ne geldi. Bugün dünyada ülkemiz 
aleyhinde çıkan haberlerin önemli 
bir bölümünün gerisinde bu ya-
pının ve onlarla irtibatlı kişilerin 
olduğunu biliyoruz.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İran'a yönelik de «Mezhep temelli 
ayrışmaları çatışmaya dönüştüren 
tavrıyla İran, yeni ve tehlikeli bir 
sürecin fitilini ateşlemeye çalışı-
yor. İran'ın Suudi Arabistan ve 
Körfez ülkeleri ile ilişkilerini bi-
linçli olarak gerginleştirmesi bu 
stratejinin bir parçasıdır» dedi.

  
«En küçük bir 

müsamahamız yok»
  Paralel Devlet Yapılanmasına 

ilişkin de «Milli Güvenlik Kurulu-
muz tarafından da ülkemiz aleyhi-
ne çalışan bir terör örgütü olarak 
tescil edilip faaliyetleri izlenen bu 
şer şebekesi konusunda en küçük 
bir müsamahamız yoktur» diyen 
Erdoğan, «Siz kıymetli büyükelçi-
lerimizin, görev yaptığı ülkelerde 
bu yapının tüm faaliyetlerini ya-
kından takip ettiğine, gerekli mü-
dahaleleri hızla ve eksiksiz şekilde 
yerine getirdiğine inanıyorum» 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Paralel Devlet Yapılanması'nın 
üzerine tüm gücümüzle ve im-
kanlarımızla gideceğiz ama ortaya 
çıkmış olan ve zaten milletin malı 
olan potansiyelin heba olmasına 
da izin vermeyeceğiz» şeklinde 
konuştu.

  «Bu yapının kurduğu okul-
lar kendi malı değil»

   Erdoğan, «Bu yapının kurdu-
ğu okullar, geliştirdiği ticari ilişki-
ler kendi malı değildir. Bunların 
hepsi bu ülkenin ve bu milletin 
imkanlarıyla tesis edilmiştir. Ama 
zekattır, ama sadakadır ama yar-
dımdır. Dolayısıyla bu değerlerin 
yok edilmesi yerine asli sahibi olan 
ülkeye ve millete kazandırılma-
sı yönünde gayret sarf etmeliyiz. 
Hükümetimizden ve Milli Eğitim 
Bakanlığımızdan bu hususa önem 
ve öncelik vermesini özellikle isti-
yorum» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasında şunları kaydetti:

«Afrika, Balkanlar, Kafk aslar 

başta olmak üzere Paralel Devlet 
Yapılanması bünyesinde gözü-
ken ama aslında milletin malı olan 
okullara süratle sahip çıkılmalıdır. 
Gerekirse Maarif Vakfı aracılığıy-
la yeni okullar kurmak, diğer sivil 
toplum örgütlerini teşvik etmek 
suretiyle ortaya çıkan potansiyeli 
değerlendirme yoluna gitmeliyiz.»

‘Saldırıyı gerçekleştiren 
canlı bomba Suriye kökenli’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye kökenli bir canlı 
bomba saldırısı olduğu değerlendirilen terör olayını 
esefl e kınadığımı belirtmek istiyorum.
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 Бюджет 
страны 

может быть 
пересмотрен

Об этом сообщил министр финансов Казах-
стана Бахыт Султанов. На заседании Совета 
по экономической политике, которое состоит-
ся на следующей неделе, может быть принято 
решение о пересмотре параметров бюджета. 
Об этом в кулуарах мажилиса Парламента РК 
сообщил министр финансов Казахстана Бахыт 
Султанов, передает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz.

«В прошлом году Глава государства поручил нам рассмотреть 
варианты при 30 (долларах за баррель. - Ред.) и при 20 долларах 
(за баррель. - Ред.). Мы такие варианты и меры реагирования уже 
просчитали. На следующей неделе состоится заседание Совета по 
экономической политике во главе с премьер-министром Казахстана. 
Мы будем рассматривать! На сегодня все параметры (бюджета. – 
Ред.) рассчитаны по курсу 300 (тенге за доллар. - Ред.) и из расчета 
стоимости нефти по 40 долларов (за баррель. - Ред.). Сегодняшняя 
реалия – 30 (долларов за баррель. - Ред.). И этот сценарий уже 
становится реальностью», - пояснил министр финансов. 

Напомним, ранее министр финансов Казахстана заявил, что 
курс доллара, заложенный в республиканском бюджете на 2016-
2018 годы в размере 300 тенге за доллар, не является окончатель-
ным и может быть пересмотрен в течение трехлетнего периода. 
Также он заметил, что может быть пересмотрена и цена на нефть, 
которая в новом бюджете закладывается с учетом пессимистичного 
сценария на сегодняшний день – 40 долларов за баррель. 

В то же время, отвечая на вопрос о расходах на социальные 
нужды на фоне кризиса в экономике, Бахыт Султанов пояснил, что 
«мы на социальные нужды закладываем ровно столько, чтобы ис-
полнить те обязательства, которые у нас есть».

Ущерб, нанесенный 
государству, в виде 
неуплаченных на-
логов составил 166 
млрд тенге. Вопро-
сы противодействия 
теневой экономике и 
борьбы с лжепред-
принимательством 
рассматривались на 
расширенном опера-
тивном совещании в 
прокуратуре ЮКО.

Так, за 11 месяцев прошлого 
года органами государственных 
доходов возбуждено и рассле-
дуется 203 уголовных дела о 
лжепредпринимательстве, что 
в 12 раз больше показателя 
2014 года (17 дел). Ущерб, на-
несенный государству, в виде 
неуплаченных налогов составил 
166 млрд тенге, об этом пишет 
otyrar.kz.

Выявлена и пресечена дея-
тельность 9 преступных групп, 
осуществлявших выписки фик-
тивных счетов-фактур и зани-
мавшихся обналичиванием де-
нежных средств.

Все чаще к услугам лжепред-

приятий прибегают организа-
ции, признанные победителями 
государственных закупок, и те, в 
которых имеется доля государ-
ства (государственные комму-
нальные предприятия, товари-
щества, учредителями которых 
выступают акиматы и т.д.). К 
примеру, в ходе расследования 
уголовных дел установлено, что 
64 победителя государственных 
закупок и 71 предприятие квази-
государственного сектора име-
ли взаиморасчеты с лжепред-
приятиями на общую сумму 10,5 
млрд тенге.

Между тем, прокурор обла-
сти напомнил представителям 
бизнеса и палаты предприни-
мателей об их социальной от-
ветственности перед государ-
ством и обществом. При этом 
отмечено, что государство 
создает все условия для за-
щиты прав предпринимателей, 
в то время как некоторые не-
добросовестные бизнесмены 
используют инструменты тене-
вой экономики. Вышеуказанные 
суммы неуплаченных налогов 
возникли в том числе в период 
действия моратория. Поэтому 
бизнес-структурам предложе-
но осуществлять прозрачную и 
добросовестную предпринима-
тельскую деятельность.

В ЮКО выявлено 
более 200 фактов 

лжепредпринимательства

Иран намерен в два 
раза увеличить экс-
порт нефти в Японию 
после отмены санк-
ций. Об этом сообщи-
ло агентство Мехр, 
передает ТАСС. 

«Иран увеличит экспорт 
нефти в Японию в два раза, 
как только будут сняты меж-
дународные санкции», — го-
ворится в сообщении агент-
ства. Как сообщил агентству 
исполнительный директор 
по международным делам 
Национальной иранской не-
фтяной компании (НИНК) 

Мохсен Гамсари, Тегеран 
«стремится получить по 
меньшей мере 10% япон-
ского рынка после отмены 
международных санкций». 
Япония остается традицион-
ным и стратегическим рын-
ком сбыта иранской нефти 
на протяжении последних 40 
лет. По данным статистики, 
в ноябре 2015 года импорт 
иранской сырой нефти в эту 
страну вырос более, чем 
на 3% по сравнению с тем 
же периодом предыдущего 
года. В последние годы, во 
время действия антииран-
ских санкций, японские не-
фтеперерабатывающие за-

воды (НПЗ) снизили свою 
мощность, что составляет 
определенную проблему 
для иранского экспорта се-
годня. Тем не менее, эти 
предприятия готовы от-
дать приоритет Ирану по-
сле отмены ограничений, 
поскольку НПЗ Японии из-
начально технологически 
предназначались для пере-
работки именно иранской 
нефти, отмечает агентство 
Мехр. НИНК стремится рас-
ширить продажу энергоно-
сителя традиционным по-
купателям, таким как Китай, 
Япония, Южная Корея, Ин-
дия и Турция.

Иран удвоит экспорт 
нефти в Японию после 

отмены санкций   

Panasonic намерена инвестировать в 
строительство завода Tesla $1,6 млрд 

В ближайшие 10 лет Panasonic планирует 
стать основным мировым производителем 
и поставщиком батарей, автозапчастей и 
сложной электроники на авторынке.

Недавно японская компания Panasonic объявила о 
своей готовности инвестировать в строительство завода 
Tesla Gigafactory $1,6 млрд (из необходимых $ 4-5 млрд). 

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на сайт Eco Town. «Таким образом, инвести-
ции Panasonic будут занимать достаточно весомую долю в общей сумме строительства 
завода Tesla. Таким образом японская компания демонстрирует, насколько сильно она 
разделяет миссию американского автопроизводителя», — говорится в сообщении. С дру-
гой стороны такая инвестиция позволит Panasonic участвовать в разработке электро-
мобилей Tesla. Кроме того, в ближайшие 10 лет Panasonic планирует стать основным 
мировым производителем и поставщиком батарей, автозапчастей и сложной электро-
ники на авторынке, включая рынок электромобилей. Уже сейчас эксперты прогнозируют, 
что продажи Panasonic на авторынке вырастут почти вдвое в ближайшие четыре года. 
Для достижения своей цели уже в этом финансовом году японская компания готова ин-
вестировать в различные проекты $11 млрд, что составляет около 15% общей выручки 
компании.

Общее состояние 
включенных в список 
Bloomberg 400 мил-
лиардеров оценива-
ется в $3,7 трлн, что 
примерно равно ВВП 
Германии. По итогам 
первой биржевой не-
дели 2016 года 400 бо-
гатейших людей мира 
потеряли почти $194 
млрд. Это произошло 
на фоне экономическо-
го спада в Китае и сни-
жения цен на нефть. 

Наибольшие убытки по-
нес основатель интернет-
магазина Amazon Джеф 
Безос, состояние которого 
уменьшилось на $5,9 млрд, 
сообщает Bloomberg. Неде-
ля была худшей для амери-
канского фондового рынка 
с 2011 года. $47 млрд поте-
ряли один или более мил-
лиардов долларов в резуль-
тате торгов. Общие потери 
почти в семь раз превыша-
ют аналогичные убытки за 
пять первых рабочих дней 
2015 года (тогда потери со-
ставили $29 млрд). Самый 
богатый человек мира, осно-
ватель компании Microsoft 
Билл Гейтс, стал беднее на 

$4,5 млрд — его состояние 
уменьшилось до $79,2 млрд. 
Сооснователь сети Zara ис-
панец Амансио Ортега, вто-
рой в списке миллиардеров 
Bloomberg Billionaires Index, 

потерял $3,4 млрд, и теперь 
его состояние оценивается 
в $69,5 млрд. Несмотря на 
неблагоприятное положе-
ние на фондовых рынках, 
11 миллиардеров из списка 
Bloomberg за первую не-
делю 2016 года увеличили 

свое состояние. В это число 
входят наследники сети ма-
газинов Wal-Mart Stores Inc. 
Пятеро Уолтонов увеличи-
ли свое совокупное состоя-
ние на $2,5 млрд, при этом 

Джим Уолтон, сын основате-
ля компании Сэма Уолтона, 
стал богаче на $759 млн. 
Общее состояние включен-
ных в список Bloomberg 400 
миллиардеров оценивается 
в $3,7 трлн, что примерно 
равно ВВП Германии.

Мировые богачи за неделю 
потеряли $200 млрд
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Расул Полатович Дадаев 
родился 25 октября 1942 года в 
Грузинской ССР, Аспиндзском 
районе, в селе Панакет.

В 1944 году, во время де-
портации турок-ахыска, он со 
своими родными был пересе-
лен в Казахстан, в село Чилик. 
В 1957 году переехал со своей 
мамой Гульсяням и братом Ха-
лисом в г.Алма-Ату.

С 22 августа 1959 года ра-
ботал в магазинах рабочим. В 
1969 году был зачислен экспе-

дитором в «Плодовощторг».
В 1979 году в честь дня ра-

ботников торговли был награж-
ден почетной грамотой «Пло-
довощторга».

В 1981 году в честь 1 мая 
ему объявлена благодарность 
за выполнение плана товаро-
оборота.

С 1982 г. по 1986 годы не-
однократно объявлялись бла-
годарности за отличные пока-
затели в труде.

29 ноября 1985 года за дол-

голетний добросовестный труд 
от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
Казахской ССР был награжден 
медалью «Ветеран труда».

С 1980 г. по 1986 г. работал 
заместителем заведующего 
магазином №18, а 15 марта 
1986 г. был переведен на долж-
ность заведующего магазином 

ЧЕЛОВЕК 
УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ

Человек удивительной 
судьбы, сын фронтовика, 
простой горский маль-
чишка, он многое видел 
в жизни, пройдя путь от 
простого рабочего до пер-
вого руководителя мага-
зина «Плодовощторг».

№18, и ему было присвоено 
звание «Ударник коммунисти-
ческого труда».

Управлением торговли и 
обкома профсоюза госторговли 
3 февраля 1975 года был на-
гражден знаком «Победитель 
социалистического соревнова-
ния 1974 года».

За годы работы в «Плод-
овощторге» был неоднократно 
отмечен денежными премиями.

Жить достойно и честно, со-
храняя и приумножая наследие 
предков – таким принципом 
руководствовался всю свою 
жизнь Расул Полатович Да-
даев. Главное то, что он всег-
да доводил начатое до конца. 
Двери его дома были открыты 
для людей, вне зависимости от 
должности и социальной при-
надлежности.

На протяжении всей жизни 
надежной опорой была его се-
мья, он был гордостью и при-
мером для своих двух сыновей, 
трех дочерей, четырнадцати 
внуков, шести правнуков и всех 
родных и близких.

Отцом он был не только для 
своих детей, руку помощи он 
всегда протягивал и тем, кто 
потерял своих родителей в ран-
нем возрасте. Честность, муже-
ство и решительность сделали 

его уважаемым и почитаемым 
членом нашего общества.

Его семейные будни с ним 
разделила маленькая и хруп-
кая женщина, его жена Фара-
наз Дадаева, от которой веет 
теплотой и безграничной до-
бротой.

Для всех нас он был челове-
ком с большой буквы, который 
никого не обидел ни словом, ни 
делом.

Ты был родной 
нам человек,
И прожил бы, 
наверно, век.
Но жизнь 
распорядилась так,
Что рано ты покинул нас.

Всю свою оставшуюся жизнь 
мы будем любить, помнить, 
чтить и скорбеть по нашему 
отцу, деду РАСУЛУ ПОЛАТО-
ВИЧУ  ДАДАЕВУ.

Ты ушел…
А из нас просто 
вырвал сердца,
Будто вытянул душу
И рукою будто 
закрыл глаза.
У нее не осталось супруга,
У нас дедушки,
У них отца…

6

15 января 20166 №  2

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Рынок/Piyasa

Прошлый год стал 
переломным для страны, 
которая начала мировой 
экономический кризис в 
2008 году. Америка, нако-
нец, пережила все сложно-
сти и смогла восстановить 
экономический рост. Даже 
осторожные банкиры из 
Федеральной резервной 
системы решились под-
нять процентные ставки, 
так как уверены, что лег-
кие кредиты уже не нужны. 
Американская экономика 
постепенно отвоевывает 
позиции, которые потеря-
ла за несколько лет рецес-
сии, хотя уже никогда не 
будет такой, как прежде.

Одновременно в ЕС пока 
ищут выход из нулевого роста 
экономики. Программа стиму-
лирования ЕЦБ пока только 
началась, и о результатах 
рано говорить. Да и в 2015-м 
слишком многое отвлекало 
европейских чиновников от 
экономических преобразова-
ний. Главным образом то,  что 
страны союза никак не могли 
понять — зачем им ЕС и будут 
ли они жить дальше в одном 
союзе? Потому даже рост в 
1%, который, по данным The 
Economist Intelligence Unit, 
ожидают по итогам 2015 
года, будет неплохим пока-
зателем. В 2016-м вопросы о 
полномочиях и самом един-
стве ЕС станут актуальны как 
никогда и потому в Брюсселе 
должны сделать все, чтобы 
напомнить Европе зачем ей 
жить вместе.  Сложный вы-
бор встанет в наступившем 
году и перед Китаем. В 2015 
стало понятно, что замедле-
ние его экономики — не миф 
и не клевета врагов, и Пекину 
нужно учиться жить в новых 
условиях, когда ВВП уже не 
растет на 15% в год. Вме-
сте с китайской экономикой 
общемировое потребление 
ресурсов также замедлится, 
так как драйвером его роста 
был именно Китай. В 2016-м 
режим Си Цзиньпина должен 
решить, как можно стимулиро-
вать экономику без огромных 
инфраструктурных проектов 
и ориентации на экспорт. На-
конец, развивающиеся стра-
ны должны будут понять, как 
действовать в условиях за-
вершения ресурсного бума и 
низких цен на сырье. Многие 
из них попробуют стать при-
влекательными для инвести-
рования в новых сферах, а 
некоторые решатся отвлечь 
избирателей различными по-
литическими проектами — от 
Олимпийских игр и Бразилии 
до военной кампании России 
в Сирии. 

США — нетипичное 
восстановление  
После многих лет кризиса 

и болезненного восстановле-
ния американская экономика, 
наконец, кажется достаточно 
здоровой. Уровень безрабо-
тицы снизился до показателя 
в 5% и остается на этой от-
метке уже достаточно долго. 
Именно поэтому в конце года 
в ФРС таки решились повы-

сить процентные ставки по 
кредитам. Регулятор надеет-
ся, что этот шаг должен под-
держать инфляцию, которая 
в последнее время находится 
почти на нулевой отметке. И 
это уже начинает негативно 
сказываться на экономике. 
Тем не менее, нужно при-
знать, что программы Джор-
джа Буша, а потом и Барака 
Обамы помогли стране пере-
оснастить свою промышлен-
ность и преодолеть кризис. 
Теперь мало кто вспоминает 
про токсичные активы, кото-
рые в свое время стали при-
чиной обрушения сразу не-
скольких больших банков. Но 
с другой стороны, американ-
ская экономика изменилась 
и никогда уже не будет такой 
как в 2008 году. Во-первых, 
кризис, по сути, был достаточ-
но успешным временем для 
многих корпораций. С одной 
стороны, они постоянно уре-
зали социальные выплаты 
своим работникам и списыва-
ли это на экономическую си-
туацию. А профсоюзы не тре-
бовали, чтобы зарплаты или 
соцпакеты росли. С другой — 
государственные программы 
стимулирования экономики 
наряду с низкими ставками 
кредитования давали воз-
можность получать легкие 
деньги и инвестировать их в 
прибыльные сферы. Теперь 
это в прошлом.  Ставки пош-
ли вверх и банки больше не 
станут давать деньги просто 
так. Тем более, что програм-
ма «количественного смягче-
ния», в рамках которой пра-
вительство инвестировало в 
экономику $800 млрд., также 
в прошлом.  Во-вторых, Аме-
рика столкнулась с низкой 
продуктивностью труда. Рост 
экономики пока не отразился 
на росте зарплат и заинте-
ресованности в результатах 
работы среди сотрудников. В 
период с 2010 по 2015 годы 
продуктивность труда росла 
на 0,5% в год, что было зна-
чительно ниже докризисного 
периода. Наконец, система, 
когда большие банки могли 
сами регулировать экономи-
ку, осталась в прошлом. До 
2008 года правительство не 
любило вмешиваться в си-
туацию на рынках, но теперь 
понятно, что это стало одной 
из причин кризиса. Потому 
сейчас Белый Дом внима-
тельно следит за главными 
игроками и готов в любой 
момент вмешаться. Именно 
поэтому глава ФРС Джанет 
Йелен столько тянула с по-
вышением ставок. Сейчас 
для США главное обеспечить 
стабильность роста зарплат 
и продуктивности труда, ина-
че внутреннее потребление 
перестанет расти. А на фоне 
замедления экономики Китая 
это может стать причиной 
того, что постепенное восста-
новление США так и не перей-
дет в уверенный рост. 

Европа — спасение 
где-то рядом  

В прошлом году Европей-
ский Центробанк таки при-
нял историческое решение 

и начал программу «количе-
ственного смягчения» для 
стран еврозоны. По словам 
главы этой организации, Ма-
рио Драги, настало время 
для того, чтобы перейти к ре-
альным действиям по спасе-
нию европейской экономики. 
И, похоже, в этот раз в ЕЦБ 
решили не экономить. Еще 
за несколько дней до объ-
явления конкретных планов 
эксперты предполагали, что 
программа количественного 
смягчения для Европы прод-
лится до конца 2015 года и 
потребует дополнительно на-
печатать примерно 500 млрд. 
евро. Но, по словам Марио 
Драги, выкуп проблемных 
суверенных облигаций будет 
производиться до сентября 
2016 года. То есть Европа до-
полнительно напечатает при-

мерно 1,1 трлн. евро, из рас-
чета 60 млрд. евро в месяц.  
Видимо, главе ЕЦБ удалось 
убедить немецких банкиров, 
что этот шаг спасет эконо-
мику ЕС от третьей годовой 
рецессии с начала экономи-
ческого кризиса в 2008 году.  
А недавно стало известно, 
что выкуп облигаций будет 
продолжен и позже сентя-
бря текущего года. Потому 
как мер по стимулированию 
экономики пока оказалось не-
достаточно и нужно действо-
вать в этом направлении и 
дальше, так как после начала 
программы стимулирования 
ВВП еврозоны начал расти 
на 0,4% за квартал. Это хоть 
и позитивный, но все еще не-
достаточный результат, осо-
бенно если принять во вни-
мание, сколько денег начали 
вливать в экономику. Тем не 
менее, главные беды для ЕС, 
кажется, позади: кризис су-
веренных долгов там смогли 
преодолеть. Даже Греция с 
ее радикальным правитель-
ством Алексиса Ципраса со-
гласилась выполнить план по 
урезанию расходов. Потому 
сейчас в ЕС более важными 
вопросами будут кризис бе-
женцев и возможный выход 
Великобритании из союза. 
Но экономику немного под-
латали. Другое дело, что за-
медление Китая сразу ударит 
и по европейскому экспорту и 
будет давить на промышлен-
ность Евросоюза. 

Китай  не упал, 
но замкнулся 

Летом 2015-го мировые 
СМИ заговорили о кризисе в 
экономике КНР на фоне того, 
что фондовые индексы этой 
страны за несколько дней 
снизились на сотни пунктов, 

а основная брокерская пло-
щадка в Шанхае потеряла 
более 30% капитализации 
за несколько дней. Это дало 
основания полагать, что саму 
экономику Китая ждет резкое 
замедление. Высказывались 
также мнения, что мировая 
финансовая система может 
столкнуться с новой волной 
кризиса. 50%-ное обесцени-
вание основных фондовых 
площадок — только пример 
того, насколько рынок был 
переоценен, а инвесторы — 
готовы вкладывать деньги 
в любые проекты, которые 
сулили высокие прибыли. 
Понятно, что значительная 
часть из них не была ничем 
обеспечена, потому неуди-
вительно, что это случилось. 
В то же время большинство 
экспертов американского Ин-

ститута Брукигса считают, 
что экономика самого Китая 
не пострадает от этого кри-
зиса. Для этого фондовый 
рынок страны, которая в про-
шлом году показала самый 
большой в мире показатель 
ВВП по паритету покупатель-
ной способности, слишком 
отвязан от реальной ситуа-
ции, которая контролируется 
партией и государственными 
банками.  Главная опасность 
состоит в том, что система 
власти, которая много лет 
успешно справлялась с эко-
номическими трудностями, 
не смогла или не захотела 
реагировать на биржевой пу-
зырь, который привел к поте-
рям более $3,5 трлн.  По ито-
гам года стало понятно, что 
кризиса ждать пока не стоит 
и экономика Китая будет раз-
виваться примерно с ускоре-
нием 6,5% в год. Официаль-
ная статистика Пекина дает 
более высокие цифры, но им 
никогда особо не верили. Но 
теперь властная вертикаль, 
которую построил в послед-
ние годы лидер нации Си 
Цзиньпин, показала, что чи-
новники на местах не рвутся 
проявлять инициативу, даже 
когда от этого может зави-
сеть экономическая стабиль-
ность страны. Кроме того, 
Китай вплотную подошел к 
«ловушке среднего дохода», 
которая убила экономиче-
ский рост во многих странах. 
И для того, чтобы не завяз-
нуть в низкой продуктивности 
и относительно высоких зар-
платах, страна должна ори-
ентироваться на инновации и 
развивать внутренний спрос. 
Так или иначе в будущем Пе-
кин сосредоточится на вну-
тренних проблемах и будет 
меньше обращать внимания 
на экспортные возможности. 

Развивающиеся 
страны — конец гулянки

 Развивающиеся страны 
Африки, Азии и Латинской 
Америки в 2015 году почув-
ствовали, что их экономиче-
ское будущее оказалось под 
большим вопросом. Замед-
ление экономики Китая боль-
но ударило почти по всему 
миру. Но именно основные 
экспортеры ресурсов и сы-
рья, а значительная часть 
развивающихся стран явля-
ется таковыми, пошатнулись 
больше всего. Кроме того, 
цены на нефть пошли вниз, 
что оказало значительное 
давление на совершенно раз-
ные по уровню развития эко-
номики таких стран как Рос-
сия, Азербайджан, Венесуэла 
или Саудовская Аравия.  Но 
если у Эр-Рияда есть финан-
совый запас, то остальные 
вынуждены были девальви-
ровать свою валюту, чтобы 
не допустить обвала эконо-
мики и поддержать экспорте-
ров. В среднем валюты раз-
вивающихся стран упали за 
год на 5-10%, в Средней Азии 
же это падение местами до-
стигло 50%.  Хорошей ново-
стью для «нефтяных» стран 
могла бы стать новость о 
восстановлении экономики в 
США и ЕС. Но в Америке ре-
шили сами добывать нужную 
им нефть и газ из сланцевых 
месторождений и потому экс-
порт сырья туда также не 
перекроет поставки в Китай. 
Кроме того, улучшение си-
туации в развитых странах 
привело к тому, что многие 
компании начали переносить 
производства туда — там сей-
час больше возможностей 
для роста. Потому многие 
страны в будущем могут по-
терять значительную часть 
инвестиций. А так как цены на 
ресурсы не будут расти, то и 
экономики многих государств 
пошатнутся. Чтобы понять 
экономическое будущее раз-
вивающихся государств, 
эти страны стоит разделить 
на несколько групп. Первая 
группа, в которую входят го-
сударства типа Казахстана 
или Австралии, имеющие 
сравнительно небольшое на-
селение и достаточно денег, 
попробует радикально не сни-
жать социальные стандарты 
и переждать кризис. Вторая, 
куда входят такие страны как 
Бразилия или Индонезия, по-
старается создать у себя ин-
новационное производство 
и стать лидерами в новых 
отраслях. Но тут у них есть 
большой конкурент в виде 
Китая, который станет делать 
то же самое, чтобы поддер-
жать рост своей экономики. 
Наконец, третья группа по-
пробует отвлечь население 
от ухудшения экономики с по-
мощью политических акций и 
лозунгов. В эту группу входят 
Россия и Венесуэла, которые 
не могут себе позволить без-
болезненно пережить кризис, 
а потому будут предлагать 
вместо хлеба — зрелища и 
идеологии.     

Андрей ПАВЛЕНКО

Экономические итоги 2015: победа США, 
торможение Китая и печальное будущее развивающихся стран
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Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете 

присылать нам свои объ-
явления для публикации. 
Мы можем помочь вам 
найти работу или ценно-
го 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

Благонравие и почет
7 января в г. Талгар в ресторане «Алтын Адам» прошло 

мероприятие, посвященное Пророку Мухаммеду (мир ему 
и благословение Аллаха). Организаторы Мавлида в Тал-
гарском районе уже не первый год приглашают жителей 
из всего округа на это мероприятие. На мероприятии при-
сутствовало около 170 человек, большинство из них были 
люди преклонного возраста.

Организаторами мероприятия были: председатель ТЭКЦ Талгарского 
района Мехман Аскаров, хозяин ресторана «Алтын Адам» Аббасалы Исмаи-
лов, а также активисты ТЭКЦ Талгарского района Ильхам Хуршудов, Шахва-
лят Сафаров, Мамед Жашхунов, Раджабалы Асланов, Камал Турсунов, Мус-
лим Курбанов и  Юсуп Исмаилов. Нужно отметить, что, являясь владельцем 
ресторана «Алтын Адам», Аббасалы Исмаилов всегда предоставляет свой 
ресторан для такого рода мероприятий и всегда оказывает спонсорскую под-
держку. 

На мероприятии также присутствовали гости из Турецкого этнокультурно-
го центра РК: заместители председателя ТЭКЦ Шахисмаил Ахметович Аси-
ев и Расим Катыбович Кушалиев, а также председатель комитета религии 
Юсуп Алиев. 

Юсуп Алиев рассказал присутствующим о достоинствах нашего Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха), затем они вместе с присутствующими 
имамами начали читать Мавлид. Атмосфера в ресторане была довольно те-
плой и уютной, а присутствующие беседовали на различные темы. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Звонкий детский смех
В канун Нового года в ресторане «Алтын Адам» акти-

вистом ТЭКЦ Аббасалы Исмаиловым был организован 
утренник для детей всего Талгарского района. 

Праздник сопровождался концертной программой с участием сказоч-
ных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. После концерта дети были 
приглашены на фуршет и им были подарены подарки. На празднике при-
сутствовало семьдесят детей. Звонкий смех наполнял зал радостью и 
весельем. Все дети были счастливы.  

От имени ТЭКЦ Талгарского района хотелось бы поблагодарить акти-
виста и мецената Аббасалы Исмаилова и его супругу Аслы ханым за их 
работу и помощь ТЭКЦ Талгарского района.

   Зухра МУСАЕВА
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В гостинице Казахстан был про-
веден республиканский форум моло-
дежи турок-ахыска, где активное уча-
стие принимали молодые люди из 
разных регионов и городов, предста-
вители интеллигенции, спортсмены, 

врачи, профессора и многие другие.
Общая численность присутствую-

щих составляла около двухсот чело-
век. На форуме также присутствова-
ли президент Всемирной ассоциации 

турок-ахыска Зиятдин Исмиханович 
Касанов и Генеральный консул Ту-
рецкой Республики в Алматы Рыза 
Каган Йылмаз. Модератором фору-
ма был председатель комитета мо-
лодежи ТЭКЦ Расул Ахметов. 

Консул Турецкой Республики 
Рыза Каган Йылмаз поприветство-
вал гостей форума и отметил до-
стоинство таких собраний, которые 
свидетельствуют о неравнодушии 
молодых людей будущему своего 
народа и о сплоченности. Он также 
рассказал об истории турок-ахыска, 
моменты, которые не оставили рав-
нодушным никого. 

На форуме выступали спикеры, 
которые в своих докладах затраги-

вали основные проблемы турецкой 
молодежи и способы их решения. 
Радиоведущая «Ретро FM Казах-
стан» Сабина Бакирова особое вни-
мание уделила в своем обращении 
именно проблеме образования. Она 
отметила, что процесс развития че-
ловека происходит только благодаря 
образованию. «Жажда к познанию, 
к стремлению и саморазвитию – 
большая сила, которая движет чело-
веком. Ломоносов остался бы про-
стым рыбаком, если бы не его жажда 
к знаниям», - сказала она. Также Са-
бина подчеркнула и важность креа-
тивности молодежи, которая может 
способствовать открытию талантов 
среди турецкой молодежи. 

Председатель комитета религии 
ТЭКЦ РК Юсуф Алиев подошел к 
теме образования со стороны рели-
гии ислам. «Самые великие мудро-
сти можно найти в Коране, так как 
Коран тесно связан с наукой. Первое 
слово Аллаха к своему Пророку (мир 
ему и благословение Аллаха) было 
именно слово «Читай!» Поэтому 
стремление к знаниям – это приказ 
Аллаха», - сказал он. 

Будучи руководителем комитета 
образования республиканской мо-
лодежной организации «Жарасым» 
при Ассамблее народа Казахста-
на, Ислам Кураев представил свою 
альтернативу способов решения 
проблем, связанных с образовани-
ем турецкой молодежи. «У нас есть 
профессионалы высшего класса, ко-
торые занимают достойное место в 
каждой сфере: в политической дея-
тельности, в спорте, в образовании. 
Мы должны перенять у них этот про-
фессионализм. Мы должны создать 
практическую площадку для решения 
актуальных проблем», - сказал он. 
Ислам разработал свой проект, над 
которым работал последний год, та-

кими проектами пользуются многие 
компании. Это конкретная разрабо-
танная система помощи школьникам 
и студентам в предоставлении им 
гранта в образовании и дальнейшем 
трудоустройстве. 

Не осталась в стороне и пробле-
ма медицины. Равиль Пашаевич 
Ибрагимов, заведующий отделе-
нием трансплантологии городской 
клинической больницы №7, расска-
зал молодежи о том, как он добился 
успеха в области медицины. Он под-
черкнул важность института семьи, 
достоинства правильных отношений 
с родителями, с детьми, с соседями 
и так далее. 

О роли молодежи в обществе 
рассказал присутствующим Бадир-
ша Байрамов – соучредитель ТОО 
«Taptım». «Нужно создать общую 
базу, на основе которой мы сможем 
легко инвестировать наши идеи. 
Правильная коммуникация в реаль-
ной жизни, а также через социаль-
ные сети, взаимодействие с молоде-
жью на основе дружеских отношений 
позволит нам создать общую плат-
форму, на основе которой мы будем 

2016 год – год турецкой молодежи
Как мы говорили ра-

нее, молодежь турок-
ахыска начинает по-
тихоньку просыпаться 
от социальной спячки 
и принимает участие в 
развитии образования и 
культуры нашего наро-
да и народа Казахстана 
в целом.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 
2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» на 
2016 год во всех почтовых отделениях. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

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

Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2015 г.

взаимодействовать», - отметил он. 
Призер и чемпион РК по вольной 

борьбе, серебряный призер чемпио-
ната мира по борьбе сумо, мастер 
спорта международного класса по 
борьбе сумо – Нияз Гуняшев в сво-
ем выступлении, конечно же, под-
черкнул важность занятий спортом 
молодых турок-ахыска. «Молодежь 
– это активная часть социума. Мо-
лодежная инициатива оказывает 
огромное влияние на развитие обще-
ства. Спорт – неотъемлемая часть 
нашей жизни. Я думаю, что нужно 
организовывать больше спортивных 
мероприятий для того, чтобы вдох-
новлять нашу молодежь на занятия 
спортом», - сказал он.  

В своем докладе учитель био-
логии школы №6 им.Жамбыла Жа-
баева г.Талгар Руфина Кумалядзе 

отметила роль педагога в развитии 
общества. «Учитель формирует бу-
дущее общества, воспитывает буду-
щее поколение. Поэтому здоровое 
общество не может обойтись без 
участия и деятельности педагогов», 
- отметила она. Ее поддержал своим 
выступлением Амур Дамир – ученик 
11 класса частного лицея-интерната 
№1 г.Талгар. 

Развитие культуры и роль моло-
дежи в этом развитии подчеркнул 
молодой композитор, дирижер, вы-
пускник музыкального колледжа им. 
П.И.Чайковского Сабир Гусейнов. 
«Мы должны развивать культуру Ре-
спублики Казахстан, - отметил он, 
- популяризировать наш фольклор. 
Ведь культура характеризует нас са-
мих и говорит о том, кто мы есть». 

Профессор Лейла Таирбекова 
рассказала о всемирном конгрессе 
турок-ахыска в Стамбуле. Являясь 
ученым, она предложила создать 
свой университет, где смогут препо-
давать наши доктора наук и профес-

сора. Зиятдин Исмиханович Касанов 
и все присутствующие, безусловно, 
согласились с ней. 

Выпускник детского дома №1, 
директор производственной компа-
нии «Pancake Food Almaty» Рафаэль 
Гасанов отметил роль молодежи в 
сфере бизнеса, а также предложил 
уделять особое внимание сиротам и 
детям из малоимущих семей. 

Олег Татамиров – солист Казах-
станского государственного акаде-
мического театра оперы и балета им. 
Абая в своем обращении к молодежи 
сказал: «Создание единой платфор-
мы для работы с молодежью влияет 
особенно на развитие культуры и ис-
кусства. Форум должен стать новым 
этапом на пути объединения силы 
творческой молодежи в реализа-
ции духовных, культурных страте-

гий ТЭКЦ. Нам стоит обсудить, как 
использовать общее культурное 
наследие и богатый исторический 
опыт для дальнейшего взаимодей-
ствия как в Казахстане, так и за ру-
бежом».

После всего вышесказанного 
стало очевидным, сколько талант-
ливых и образованных молодых 
людей есть у нашего народа. Их 
стремление добиться чего-либо в 
жизни должно послужить примером 
для всей молодежи и подрастающе-
го поколения турок-ахыска. 

Завершил форум своим докла-
дом президент Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска Зиятдин Исмиха-
нович Касанов. Подробно о цели 
доклада, о затрагиваемых им вопро-
сах мы расскажем вам в следующем 
номере. 

Зиятдин Касанов подписал до-
кумент, где было сказано, что 2016 
год официально объявляется годом 
турецкой молодежи. 

  Тахмина ДЫГАЕВА
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Последним мероприяти-
ем ушедшего года стало для 
нас проведение новогоднего 
праздника для взрослых и 
детей. Как известно, для про-
ведения какого-либо меро-
приятия нужна тщательная 
подготовка. Актив Турецкого 
этнокультурного центра То-
лебийского района, получив 
от председателя Мухтази-
ма Таирова задания, начал 
подготовку к проведению 
новогоднего праздника еще 

с середины декабря. Все 
приготовления прошли орга-
низованно и своевременно. 
30 декабря в тойхане «Ша-
нырак» мы встречали детей-
сирот, детей из неполных и 
малоимущих семей. В тот же 
день, после детского празд-
ника, мы провели новогод-
ний вечер для взрослых.

Каждый входящий в зал 
получал сладкие подарки, 
которые приготовили Айда-
мир Таиров, Асанбек Дурсу-
нов, Ясынбек Билялов. За 
питание и сервировку столов 
отвечали наши активисты: 
Иса Исаев, Ильяз Мамедов, 
Рамиль Асланов. За покуп-
ку ценных призов отвечали 
активисты из села Зертас 
Мурат Мамедов и Кошкар 
Тастанов. Все они прекрасно 
справились со своими обя-
занностями.     

Новогодний вечер на че-
тырех языках вел извест-
ный в республике шоумен 
Нияз Асланов. Музыкальное 
оформление для проведения 

новогоднего вечера обеспе-
чили наши давние друзья – 
семейный ансамбль «АБО». 
Художественный руководи-
тель ансамбля – Бачад Али-
ев, солисты – Эльсултан и 
Мамед Алиевы, клавишник 
– Нурсултан Алиев, на клар-
нете и на мее играл Мамед 
Алиев. Семейный ансамбль 
в течение всего вечера ис-
полнял песни на казахском и 
турецком языках, среди них 
были и собственного сочи-

нения. Кроме них мы пригла-
сили танцевальную группу 
«Наурыз» из города Ленгер. 
Девочки имеют отличную хо-
реографическую подготовку. 
Они станцевали казахский, 
узбекский и арабский танцы. 
Публика была в восторге от 
их выступлений. 

Первому слово было 
предоставлено председа-
телю ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазиму Таирову. 
Поздравив всех гостей с на-
ступающим Новым годом, он 
поблагодарил и особо под-
черкнул роль каждого члена 
коллектива. В ходе вечера 
Нияз Асланов давал слово 
для поздравления гостям и 
активистам по регионам. От 
комитета старейшин поздра-
вительные речи произнесли: 
Ансар Дапшанов, Шахмар 
Таиров, Ильяз Мамедов, 
Курбан Эюбов, Балабек Али-
ев и Рамиль Асланов. Из 
гостей особо всем понрави-
лась речь Эифа Османова, 
который тепло отозвался о 

работе ТЭКЦ во благо наро-
да и пожелал в будущем про-
должать эту плодотворную 
работу.

Гости веселились от 
души, танцевали националь-
ные танцы, участвовали в 
конкурсах и розыгрыше при-
зов. Розыгрыш призов про-
водили Яша Османов, Мурат 
Мамедов, Нияз Асланов 
и Фатима Махадин. В ре-
зультате лотереи каждый 
десятый гость праздника 

выиграл ценный 
приз. Кульмина-
цией праздника 
стал выигрыш 
красивого ковра 
от председателя 
районного ТЭКЦ 
Мухтазима Таи-
рова. Шар под 
номером 75 выта-
щила маленькая 
девочка по имени 
Мине, родившая-
ся в семье акти-
виста с.Кайнар 
Абизара Сулей-
манова, а счаст-
ливым облада-

телем приза стал Абизар 
Алиев из с.Достык.

В этот предновогодний 
день 150 человек ушли до-
мой в великолепном на-
строении и с подарками, а 
15 счастливчиков выиграли 
ценные призы. Нашей глав-
ной задачей при проведе-
нии подобных мероприятий 
является сближение и еди-
нение людей, проживающих 
во всем большом Толебий-
ском районе. На празднике 
присутствовали не толь-
ко представители турок-
ахыска, но и других этносов. 
И все, сидя в одном зале 
под одним шаныраком, ис-
пытывали друг к другу толь-
ко теплые чувства и друж-
бу. Впрочем, так мы живем 
всегда в нашем любимом 
Толебийском районе. 

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель ко-
митета СМИ ТЭКЦ Толе-

бийского района ЮКО

Новогодние хлопоты
Организация и проведение данного мероприятия 

были поручены председателю комитета образования 
Софье Магарамовне Османовой и активисту ТЭКЦ го-
рода Ленгер Азимхану Османову.  По подготовленному 
ими сценарию они провели великолепный праздник с 
красиво сервированными столами и подарками каждому 
ребенку от Деда Мороза.    

Спонсорами мероприятия выступили: Айваз Мада-
дов, Раушан Таиров, Малик Кураев, Айдамир Таиров, 
Ислам Хайранов, Курбан Кулиев, Сардар Эюбов, Аслан 
Мурадов, Сейдулла Алиев, Нуриддин Кориков, Рамиз 
Гасанов, Азимхан Османов, Хасан Мамышев.    

Особую благодарность хочется выразить двум спон-
сорам – Исламу Хайранову и Малику Кураеву, кото-
рые проживают в городе Шымкент, но они активные 
участники всех мероприятий, проводимых Турецким 
этнокультурным центром Толебийского района. Паке-
ты с подарками приготовили наши уважаемые Айдамир 
Таиров и Азимхан Османов. 

Театрализованный утренник с артистами в костюмах 
сказочных героев прошел весело и интересно. На ли-
цах детей, который пели, танцевали, рассказывали сти-
хи и участвовали в играх, наблюдалась неподдельная 
радость. Можно с уверенностью сказать, что этот день 
дети запомнят надолго.   

На нашем  новогоднем утреннике присутствовали 
гости из Шымкента: заместитель директора ТЭКЦ ЮКО 
Тофик Мусаев,  председатель комитета СМИ ТЭКЦ 
ЮКО, член Союза писателей Казахстана уважаемый 
Ибрагим Турки. В своих выступлениях они поздравили 
детей с Новым годом и произнесли приятные слова в 
адрес нашего коллектива за такой прекрасный  утрен-
ник для детей.    

В завершение праздника все 70 детей получили 
подарки от нашего центра. Присутствовавшие на нем 
гости и дети, получив положительный эмоциональный 
заряд, разъехались по домам. 

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ Толебийского района ЮКО
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Прощай, старый год!
2015 год для Турецкого этнокультурного центра Толебийского райо-

на выдался ударным, насыщенным, плодотворным. Мы сделали на-
много больше, чем планировали. Нашим активистам за их труд вруча-
лись грамоты, благодарственные письма со стороны администраций 
района и области. Самой главной наградой стал орден Независимости 
Казахстана, врученный нашему лидеру Мухтазиму Абдуллаевичу Таи-
рову. Да, по его словам, это результат коллективного труда, он радует 
нас и призывает наш коллектив к новым добрым делам.  

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Толе-
бийского района ЮКО под руководством Мухтазима 
Абдуллаевича Таирова второй раз за прошедший 
год провел акцию милосердия для детей-сирот и 
детей из малоимущих и неполных семей в нашем 
районе. По традиции, наш коллектив ежегодно ста-
рается устроить этим ущемленным судьбой детям 
веселый новогодний праздник, на который пригла-
шаются дети из двенадцати школ района. В праздни-
ке участвуют дети всех этносов.   
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Так, недавно по инициати-
ве председателя Турецкого 
этнокультурного объединения 
Шуского района «Ахыска» Му-
раддина Мажидова был про-
веден конкурс среди учащихся 
пяти школ района, приурочен-
ный к 25-летию независимости 
Казахстана. Конкурс проходил 
в кафе «Омар» города Шу в 
красочно оформленном зале, 
нарядные костюмы участников 
с национальными орнамента-
ми и атрибутами придавали 
конкурсу атмосферу дружбы 
и братства. Главной целью 
мероприятия являлась пропа-
ганда толерантности и патрио-

тизма среди подрастающего 
поколения, а также выявление 
талантливых, ярких детей, вы-
ражение национальной культу-
ры турецкого этноса. 

Конкурс состоял из восьми 
этапов, в том числе были про-
декламированы стихотворе-
ния на казахском и турецком 
языках, продемонстрирована 
национальная кухня, озвучены 
пословицы, загадки, крылатые 
слова, показаны скетчи и дру-
гое. Выступление команд оце-
нивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли пред-
ставители совета старейшин 
турецкой диаспоры Ахмед Али-
ев и Бинали Тагиров, замести-

тель председателя Турецкого 
этнокультурного объединения 
по селу Конаева Нарданшах 
Мустафаев, музыкант Джу-
мали Абидов, заместитель 
главного врача Центральной 
районной больницы Мулькия 
Искандарова, давшие объек-
тивную оценку конкурсантам. 
Каждая из представленных 
команд, состоящая из пяти 
участников (ни один из них не 
был обделен вниманием, были 
вручены грамоты всем талант-
ливым детям), продемонстри-
ровала удивительную сплочен-
ность и высокий патриотизм. В 
результате команда средней 

школы Толе би села Конаева 
«Güneş» заслуженно получила 
первое место, команда «Ahıska 
yıldızları» из средней школы 
имени аль-Фараби заняла вто-
рое место, команда, представ-
лявшая школу-гимназию имени 
Е.Бекмаханова «Güverdci», удо-
стоилась третьего места, ко-
мандам «Достык» из средней 
школы имени Б.Момышулы 
и «Yıldızlar», защищавшей 
честь опорной школы имени 
М.Макатаева, присудили чет-
вертое и пятое место соответ-
ственно. Все участники были 
приятно удивлены и обрадова-
ны многочисленным гостям и 
десяткам друзей, пришедшим 

их поддержать, что явилось 
для конкурсантов лучшим по-
дарком. 

Среди почетных гостей при-
сутствовали и председатели 
этнокультурных объединений 
района, каждый из которых 
констатировал культурное зна-
чение конкурса. Также в ходе 
вечера члены жюри, уважае-
мые гости выступили с речами, 
поблагодарив организаторов 
за отличную работу, в частно-
сти председателя ТЭКО Му-
раддина Мажидова, пожелав 
дальнейших успехов в труде. 

Кроме этого, со словами 
признательности всем участ-

никам данного мероприятия 
выступил известный в районе 
меценат Кошали Гусейнов, от-
метивший, что данный конкурс 
– это возможность творческо-
го развития и самовыражения 
детей. 

В свою очередь, в заключе-
ние председатель Турецкого 
этнокультурного объединения 
«Ахыска» Мураддин Мажидов 
поздравил всех с наступив-
шим 2016 годом и 25-летием 
Независимости Казахстана, 
выразил признательность каж-
дому гостю, не забыв и про 
свой коллектив. За проведен-
ную колоссальную работу по 
организации конкурса теплые 

слова были адресованы ко-
ординатору объединения и 
хореографу ансамбля ЭКЦ 
Исламу Гамидову, секретарю-
делопроизводителю, предсе-
дателю молодежного комитета 
Лейле Кадыровой, активисту 
молодежного крыла Нурсулта-
ну Салахову и каждому педаго-
гу, которые, несмотря на свою 
занятость, нашли время для 
подготовки своих команд – это 
София Мавлюдова (СШ име-
ни Толе би, ей же был вручен 
диплом за лучшую подготовку 
команды на конкурсе), Донара 
Ибрагимова (СШ имени Б. Мо-
мышулы), Салима Фахратова 
и Малик Гамидов (ШГ имени 
Е.Бекмаханова), Гульсара Ис-
маилова и Нурсултан Сала-
хов (ОШ имени М.Макатаева), 
Таминдар Салахов, Зухра 
Наджипова, Назли Аскерова, 
Гульнара Чахалова (СШ имени 
аль-Фараби). Особую благо-
дарность Мураддин Мажидов 
выразил своему предшествен-
нику Кошали Гусейнову за его 

непосильный труд и активное 
участие в жизнедеятельности 
турецкого народа. 

Также Мураддин Махато-
вич отметил, что талантливый 
ребенок – это творческий ка-
питал, капитал, от которого 
во многом зависит не только 
будущее народа района, но и 
нашей страны. Дети вырастут 
и им в будущем понадобится 
внутренний стержень и уве-
ренность в дне сегодняшнем и 
завтрашнем, чтобы возвысить 
знамя нашего государства – 
Республики Казахстан, страны 
Великой степи, «Мәңгілік Ел». 

ЛЕЙЛА КАДЫРОВА 

Молодежь на крыльях таланта
В этом году исполняется 25 лет со дня обретения нашей страной независимости. 

И сейчас, как никогда, следует понимать, насколько важна связь между поколения-
ми – между теми, кто всеми своими силами стремился к свободе, и теми, кто сейчас 
должен укреплять суверенитет государства, за который боролись наши прославлен-
ные предки. Проделана большая работа, но сделать предстоит еще больше. Идео-
логический фундамент, который, прежде всего, складывается из системы ценно-
стей личности и общества, должен быть крепким и незыблемым. В этом отношении 
главным фактором выступает сплоченность народов, проживающих в республике, 
которая делает нас единой нацией.

Турецкий этнокуль-
турный центр РК и газета 
«Ахыска» выражают ис-
кренние соболезнования 
коллеге Сабине Осма-
новой в связи с трагиче-
ской кончиной братишки 
Имрана, а также всем 
родным и близким. Мы 
глубоко опечалены изве-
стием о смерти парня, чья 
жизнь только началась, у 
кого впереди была вся 
жизнь, полная событий… 
Крайне горько терять 
своих любимых, родных 
и близких, и вдвойне 
горше, если нас покида-
ют молодые, красивые 
и талантливые. Весть о 
гибели Имрана стала для 
всех нас большим потря-
сением, это огромная по-
теря. Пусть Аллах дарует 
вам силы пережить эту 
трагедию.

Аллаһ рәһмәт етсин!

То что Бог нам од-
нажды отмерил, дру-
зья, 

Увеличить нельзя и 
уменьшить нельзя. 

Постараемся с тол-
ком истратить налич-
ность, 

На чужое не зарясь, 
взаймы не прося.

***
Ты скажешь, эта жизнь 

— одно мгновенье.
Ее цени, в ней черпай 

вдохновенье.
Как проведешь ее, так 

и пройдет, 
Не забывай: она — твое 

творенье.

***
Любовь в начале — 

ласкова всегда.
В воспоминаньях — 

ласкова всегда.
А любишь — боль! И с 

жадностью друг друга
Терзаем мы и мучаем 

— всегда.

***
Показывать можно 

только зрячим.
Петь песню — только 

тем, кто слышит.
Дари себя тому, кто бу-

дет благодарен,
Кто понимает, любит и 

ценит.
Омар Хайям 
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Бүгінгі жаһандану зама-
нында саяси, экономикалық 
тұрғыда белсенділік көрсету 
аса маңызды. Білім мен 
ғылымның, ақпараттық 
технологиялардың дамыған 
ғасырында әлеммен 
терезені теңестіріп, 
өркениетке қарай қарышты 
қадам жасауға әр ел өзінше 
қарекет жасайтыны анық. 
Тәуелсіз ел атанғанына 25 
жыл енді толатын Қазақстан 
ел көшбасшысының 
сындарлы саясатының 
арқасында адымдап алға 
жылжып келеді.

Қазақстандық қоғамды одан 
әрі демократияландыру,  халықты 
елде жүргізіліп жатқан реформалар 
туралы хабардар ету, атқарушы 
органдардың халық алдындағы 
жауапкершілігі мен есептілігін 
арттыру, халықты мемлекеттік 
басқару процесіне кеңінен тарту 
мақсатын көздейтін жобалардың 
бірі – әкімдердің халыққа есеп беру 
кездесулері. Елбасының 2013 жылғы 
15 тамыздағы Жарлығына сәйкес 
барлық деңгейдегі әкімдер жыл 
сайын, бірінші тоқсан ішінде елде 
жүргізіліп жатқан реформалардың 
іске асырылуы, тиісті әкімшілік-
аумақтық бірліктің өткен жылдағы 
әлеуметтік-экономикалық дамуы, 
оны одан әрі дамытудың міндеттері 
мен негізгі бағыттары туралы хабар-
дар етіп келеді. Осыған орай Аста-

на қаласындағы аудан әкімдерінің 
дәстүрлі есеп беру кездесулері 
үстіміздегі жылдың 18 қаңтарына 
жоспарланып отыр. Тұрғындармен 
кездесу барысында әкімдер өткен 
жылдың қорытындысын жариялап, 
қала аумағын одан әрі дамыту туралы 
ойларын ортаға салады. Ең бастысы 
қала тұрғындарының қордаланған 
сұрақтарына жауап беретін бола-
ды. «Алматы» ауданының әкімі 
Ермағанбет Бөлекпаевпен кез-
десу 18, 19, 20, 21, 22 қаңтарға 
жоспарланған.   Ал «Сарыарқа» 
ауданының әкімі Павел Кулагинмен 
кездесу 25, 26, 27, 28, 29 қаңтарға 
белгіленіпті.  Жоспарға сәйкес, «Есіл» 
ауданының әкімі Сабила Мұстафина 
18, 19, 20, 21, 22 қаңтар күндері ау-
дан тұрғындарымен кездесетін бола-
ды. Сондай-ақ, тұрғындар жыл сайын 
қала әкімінің де есебін тыңдап келеді. 
Мұндай кездесулер екі жаққа да 
тиімді. Тұрғындармен күн сайын кез-
десуге мүмкіндіктің жоқтығына байла-
нысты қала, аудан, ауыл басшылары 
өткен жылдың қорытындысын халық 
алдында жариялап, атқарылған 
жұмыстарға есеп береді. Сондай-ақ, 
алда тұрғын міндеттер мен тапсыр-
малар жүктеуге, мемлекеттік саясат 
пен реформаларды насихаттауға жол 
ашылады. Ал тұрғындар өз кезегінде 
әкімдерге көкейкесті сұрақтарын 
қойып, жауап ала алады. Сонымен 
қоса, өзі тұрып жатқан өлкенің да-
мып, өркендеуіне қатысты өз ойын, 
жоспарын ортаға салуға мүмкіндік 
алады.

Елордада әкімдіктің алғашқы ап-
парат отырыс болып өтті. Шаһар 
басшысы қалалық қызметтердің 
күнтізбелік жұмыс жоспарын белгіліп, 

негізгі бағыттарды айқындады. 
Олардың ең бастысы – мемлекет 
басшысының міндеттемелері мен 
тапсырмаларына негізделіпті. Яғни, 
Бес институционалды реформаны 
іске асыруға бағытталған.  

Естеріңізде болса, елімізде 1 
қаңтардан бастап жергілікті поли-
ция қызметі өз жұмысын     бастаған 
болатын.  Мұндай  жұмыс Аста-
на қаласында да жоспарға сәйкес 
жүргізіліп келеді. Оның құрамына 
1,5 мыңға жуық полиция қызметкері 
кіреді. Оған полиция полковнигі 
Бақытжан Малыбаев басшылық 
етуде. Олардың негізгі қызметі – 
қоғамдық тәртіпті қадағалап, заң 
бұзушылықтың алдын алу. Жаңадан 
құрылған полиция қызметі аз 
уақыттың ішінде көп іс тындырған 
екен. Астана қаласы әкімдігі сай-

тында жарияланған мәліметтерге 
қарағанда, жыл басынан бері бір 
мың алты жүз ұсақ бұзушылықтарды 
анықтап үлгеріпті. Мұндай заң 
бұзушылықтарға жол берген 43 
адамға қатысты әкімшілік іс өндіріске 
алынса, бесеуі сот тәртібі бойынша 
әкімшілік қамауға алыныпты. Ал 38 
адам сегіз жүз мың теңгеден астам 
айыппұл төлеген. Қоғамдық тәртіпті 
қадағалап, заң бұзушылықтың 
алдын-алуға бағытталған іс-шара 
өз нәтижесін бере бастағанын 
атқарылып жатқан жұмыстардың 
қорытындысынан-ақ байқауға бо-
лады. Мысалы, қоғамдық орындар-
да темекі шегіп, алкогольдік ішімдік 
ішкен, қаланың түнгі тыныштығын 
бұзған азаматтар да әкімшілік 
жауапкершілікке тартылуда.  

Жергілікті полиция қызметін құру 
Елбасының «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарында айтылған еді. 
«Жергілікті полиция қызметінің 
өкілеттілігі: қоғамдық тәртіпті қорғау 
мәселелері, тұрмыстық қылмысқа 
қарсы тұру, жол-бақылау қызметі, 
ұсақ құқық бұзушылыққа аты-
мен төзбеушілік. Жол-бақылау 
полициясының қызметкерлері поли-
ция қызметкерлерінің жұмыс ауысы-
мы кезінде атқарған ісінің барлығын 
жазып отыратын бейнетіркегіштермен 
қамтамасыз етіледі» делінген. 

Ел тұрғындарын елеңдеткен 
тағы бір жаңалық – «Халықтың 
сүйіктісі» ұлттық бәйгесі өз мәресіне 
жетті. Бәйге Қазақстан Блогерлері 
Ассоциациясының президенті Ғалым 
Байтоқтың мұрындық болуымен осы-
мен 5 ші рет ұйымдастырылып отыр. 
Оған 60 мыңнан астам ғаламтор 

қолданушысы қатысып, әр сала 
үздіктеріне өз дауыстарын бер-
ген. «Жылдың қоғам қайраткері», 
«Үздік сайт» «Ең үздік радиостан-
ция», «Эстрада әртісі» сынды но-
минациялар бойынша үздіктер 
анықталып, астанада марапаттау 
рәсімі өтті. Мысалға, жас әнші Ди-

маш Құдайбергенов «Эстрада әртісі» 
аталымы бойынша топ жарған. 
Кейінгі кезде әсем дауысымен 
қазақ жұртшылығынан бөлек әлем 
елдерін бағындырып жүрген жас 
талант көптеген республикалық, 
халықаралық бағқаулардың 
жеңімпазы атанып жүр. Қазақ 
эстрадасына жаңадан қосылған 
әнші «Жас қанат», «Шығыс база-
ры», «Мэйкин Азия», «Славян база-
ры» сынды байқауларда көпшіліктің 
ықыласына бөленіп, қазылар 
алқасын таңдандырып келеді. 
Бір әнді бірнеше дауыста еркін 
шырқайтын Димаш, енді ғаламтор 
қатысуышыларының таңдауымен 
халықтың сүйіктісіне айналып 
отыр.  

Елордалық тағы бір жағымды 
жаңалық – білім беру саласында 
болып отыр. Астаналық оныншы, 
он бірінші сынып оқушыларына 
тегін техникалық білім беріле 
бастады. Яғни, жоғары оқу ор-
нына түсе алмайтын немесе әрі 
қарай оқуды қаламайтын, тесттен 
қажетті баллды жинай алмағандар 
қосымша дайындық сыныптарына 
қатыса алады. Осылайша жиырма-
дан астам мектептің оқушылары өз 
таңдауы бойынша мамандық алып 
шығады. Мәліметтерге қарағанда, 
оларға колледж мұғалімдері сабақ 
береді. Теория бойынша сабақ мек-
тепте өтсе, тәжірибе колледжде 
өткізіледі. Арнайы мамандық алып 
шыққан оқушылар өз салалары 
бойынша жұмысқа орналасуына да 
мүмкіндік мол. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Жаңа жыл тың жаңалықтармен басталды
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Тамырын тереңге жайған, тарихы мен сананы талай ой 
тұңғиығына батыратын,  мәдениеті бар, дархан даласы жырға 
толы, ғасырлар бойы егемендігі үшін егескен Тәуелсіз Қазақстанға - 
24 жыл.

Измирдегі Қазақстан студенттері арасында өткен  футбол турнирі Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің  24 жылдығына арналды. Аталған турнирге Қазақстандық 
жігіттер ғана емес, сонымен қатар Ресей Федерациясы және көршілес Түркменстан мен 
Қырғызстандық бауырларымыз да атсалысты.

Өлкелер арасындағы ынтымақ, бірлік, достықты дәріптеу - турнирдің ең басты 
мақсаты болды. Қатысушыларымыз арнайы турнир үшін тапсырыспен жасатылған кубок 
және медальдармен марапатталып, жүлделі орындарға ие болды (I, II, III және IV).

Жастар құрама командасы алаңда жоғары деңгейдегі футбол ойынын көрсетті.  
Қыздар тобы жанкүйерлік қолдауымен қатар қонақтарымызға қазақ дастарханынан дәм 
таттырды.

Алғаш рет ұйымдастырылған турнир - өте жоғары деңгейде атап өтілді.  Алдағы 
уақытта да өз жалғасын табатыны анық. Ағы мен қарасы, жақсы мен жаманы, жасығы мен 
жасампазы егіз ұғым болған, жаһандану мен жаңа ағымдарға толы ғасырда сап алтын-
дай баға жетпес байлығымыз - ұлт құндылығын берік сақтауымыз керек. Келер ұрпаққа 
жеткізу - әрбір ұлтжанды азаматтың ең басты міндеті болып қалатынына сенімдіміз.

Аяулым ЖЕКСЕНБАЕВА, 
Измир қаласы, Эге Университеті

журналистика бөлімінің 1-курс студенті 

Дорогие читатели, про-
должаем знакомить вас 
с уважаемыми жителями 
Сарыагашского района. 
В этот раз вы узнаете 
об Абалисе Намазовиче 
Мустафаеве, родившим-
ся 25 апреля 1951 года в 
городе Сарыагаш.

Он окончил среднюю школу, 
после чего работал в кузнице. 
Затем выучился на кузнеца-
прессовщика в городе Ташкент. 
Работал на компрессорном за-
воде. 

Решив сменить род своей деятельности, Абалис Му-
стафаев поступил на курсы водителя, после их окончания 
устроился на работу водителем в ATM в городе Сарыа-
гаш. Вскоре его призвали в армию. Служил он в Смолен-
ской области в авиационном полке. Во время службы был 
командиром отделения, заместителем командира взвода, 
получил звание сержанта. От командования войсковой 
части его родителям было отправлено благодарственное 
письмо за хорошее воспитание сына. 

После демобилизации А.Н.Мустафаев работал води-
телем в АТП, ездил на уборку урожая, участвовал в соц-
соревнованиях. Неоднократно награждался почетными 
грамотами и денежными премиями.

В 1988-89 гг. в Сарыагашском районе был организован 
филиал Турецкого этнокультурного центра. С тех пор Му-
стафаев А.Н. активно участвует в его работе и помогает 
в проведении различных мероприятий. Перед выходом 
на пенсию пять лет проработал в городе Шымкент на-
чальником транспортной службы. До сих пор, несмотря 
на пенсионный возраст, он принимает активное участие в 
работе ТЭКЦ, является членом совета старейшин. В сво-
бодное время занимается домашним хозяйством, а также 
проводит его с внуками, которых у него 17.

3.3.Юсупов, 
председатель ТЭКЦ Сарыагашского района 

Сондай жоралғылардың 
бірі -  Сайрам ауданына 
қарасты Қарасу ауылында 
өтті. Сайрам аудандық түрік 
этно-мәдени орталығының 
төрағасы Хусейн Фазаев 
пен орынбасары Бахадин 
Айдыновтың мұрындық 
болуымен және  аудан 
тұрғындарының бірігіп 
өткізген іс-шарасына 500-
ден артық адам қатысты.  
Жоралғы 1944 жылы Ахыска 
түріктеріне көрсетілген сүргін 
кезінде қаза тапқан және 
1986 жылы Тәуелсіздігіміз 
үшін құрбан болғандарды 
еске алуға арналды.  Сай-
рам ауданының  имамы 
Рахматулла қажы, Қарасу 
ауылының имамы Ақбар 
қажы Аменов, ауыл имамы 

Бахадыр қажы Мухамедов-
тар құрбан болғандар рухына 
Құран бағыштап, ас берілді.

-Тәуелсіздігіміздің са-
наулы жылдарында 
татулық, ынтымық пен 
бірліктің арқасында орасан 
табыстарға қол жеткіздік. 
Қазақстандағы барша 
ұлт өкілдерін бір арнаға 
ұйыстырып, бейбітшілігін  
шайқалтпауды үйреткен 
ынтымақ туын көтерген 
ассамблея қоғамдағы 
татулықты нығайтып, жас 
ұрпақты Отансүйгіштік 
қасиетке баулуда. Респу-
блика Президенті, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
төрағасы Н.Ә.Назарбаев 
айтқандай, «Біз тағдыры 
ортақ, бірлігі жарасқан, 

бір тұтас елміз».  Осы іс-
шараға Оңтүстік Қазақстан 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының төрағасы Ла-
тифша Асанов, Сайрам 
ауданының маслихат депу-
таты Сарман Сафаров, ҚР 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Яша 
Чилингаров, Сайрам ауда-
ны Ардагерлер кенесінің 
төрағасы Али Байназар, 
Қарасу ауылдық әкімі Ер-
бол Бекбердиев, Сайрам 
ауданының құрметті аза-
маты, Сайрам ауданы ата-
аналар комитетінің төрағасы 
Амангелді Қабылбеков, 
Қарасу ауылы Ардагерлер 
кенесінің төрағасы Муса-
бек Умырзақ, ауыл има-
мы Ергеш қажы Дусметов, 
М.Сапарбаев атындағы орта 
мектеп директоры Рама-
зан Ламаев, Төлеби ауданы 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының төрағасы 
Мухтазым Таиров, Түлкібас 
ауданы «Ахыска» түрік 
этно-мәдени орталығының 
төрағасы Жумабек Абилов 
тағы да басқалар  қатысты.  
Жиын соңында ауыл има-
мы Бахадыр қажы Мухам-
медов азаматтарға халыққа  
жасаған  істеріне ризашылық 
білдіріп, батасын берді.       

 Ибраһим ТУРКИ   

Өлі разы болмай, 
тірі байымайды

Ислам дінінде әрбір халық өзінің ұлттық 
салт -дәстүрі, әдет -ғұрпы, мәдениетімен 
асқақ. Бұл рухани құндылықтар ұрпақтан 
ұрпаққа ғасырлар бойы жалғасып келеді. 
Демек, бүгінгі ұрпақ та өз халқының осы бір 
рухани байлығын жадына тоқып, оны өзінен 
кейінгілерге үйретіп кетуі керек. Ол үшін бүгінгі 
ұрпақ тәрбиесіне аса назар аударып, жастар-
ды халықтың тарихымен, әдет- ғұрпымен та-
ныстыруымыз қажет.  Бұл әдет-ғұрыптардың 
бірі – өлген адамды еске алу. «Өмірден кеткен 
адам риза болмай, тірі байымайды», дейді 
даналар. 

Измирдегі Қазақстан студенттері 
арасында футбол турнирі өтті
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К написанию этой статьи 
меня подтолкнули ситуации, 
которые в последнее время 
участились. К сожалению, 
девушки и юноши, возраст-
ной диапазон которых ко-
леблется от 20 до 30 лет, а 
то и еще раннего возраста, 
сталкиваются с огромным 
количеством не совсем при-
ятных моментов жизни. Они 
теряют энтузиазм, желание 
расти и узнавать новое, 
перестают верить в свои 
силы и в то, что вообще 
обладают силами. Я со-
гласна с тем, что, в первую 
очередь, это личное дело 
каждого. И, возможно, мне 
не следовало бы лезть не 
в свое дело. Но это кажется 
мне слишком равнодушным 
и негуманным! Смотреть на 
то, как люди в самом соку, в 
расцвете сил опускают руки 
и предпочитают плыть по 
течению – самое печальное 
зрелище. 

Сейчас я хочу обратиться не так 
к ним, как к их родителям, дядям, 
тетям, друзьям, соседям и всем, 
кто, так или иначе, влияет на жизнь 
того, с кем знаком. Искренне про-
шу вас вселять в человека веру и 
надежду! Надежду на то, что у него 
или у нее все получится прекрасно! 
Веру в то, что у нее или у него все 
еще впереди, что он или она осо-
бенны, что они талантливы, что они 
нужны и важны! Я понимаю, я пре-
красно понимаю, что в жизни не все 
так гладко, как хотелось бы. Что это 
не самая огромная и большая про-
блема, я все это понимаю. Уверена, 
многие сейчас считают, что это пу-
стяк, может быть и так. Но вы толь-
ко представьте на миг, что именно 
из-за вашего искренне-доброго по-
желания, или просто человеческой 
поддержки зажжется чья-то душа и 
будет излучать свет любви и добра, 
веры и надежды! И этот свет рас-

пространится повсеместно и зажжет 
все новые и новые, пребывающие в 
унынии и безнадежности, души. Раз-
ве не это самая прекрасная награда 
за ваш труд?! Мы все периодически 
ощущаем свою бесполезность и бес-
силие. Но важно вовремя понять, что 
хорошего от таких мыслей и чувств 
не будет, поэтому найдите в себе 
силы поменять если не саму жизнь, 
то хотя бы мысли, что, в принципе, 
почти одно и то же. Все закладыва-
ется еще в детстве, но ссылаться на 
то, что в детстве нас недолюбили 
или недобаловали – абсурд, поэто-
му давайте помогать друг другу. 

Человек, который сам в жизни 
малого добился и сам не верит в 
счастье, вряд ли сможет вдохнуть в 
кого-то жизнь, таких хочу попросить 
о тишине. Если ваши слова не при-

несут пользы вашему собеседнику, 
то, прошу вас, не произносите слов, 
потому что они полны отчаяния и нена-
висти ко всему, что вокруг. Уместным 
был бы вопрос, а что я сама сделала, 
чтоб как-то решить эту повседневную 
ситуацию?! Смогла ли я зажечь хотя 
бы одну душу, раз прошу об этом дру-
гих?! Отвечу предельно честно: «Я 
стараюсь, и начала я со своей души, 
чего и вам искренне желаю!» 

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Поддержите молодежь!
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