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Раушан 
Сарсембаева
призывает 
сплотиться вокруг 
Лидера нации

Руководители СМИ Казахстана 
обязались соблюдать этику 

при освещении электоральной 
кампании

Турецкий этнокультурный центр РК и кол-
лектив газеты «Ахыска» поздравляют САЛ-
МАНА ЖАПАРОВИЧА МАМЕДОВА с вручением 
ему юбилейной медали Ассамблеи народа 
Казахстана – за значительный вклад в укре-
пление общественного согласия в стране и 
обеспечение единства народа Казахстана. 

Салман Мамедов – известный обществен-
ный деятель, активист Турецкого и Курдского 
ЭКО, Ассамблеи народа Казахстана. Его дея-
тельность всегда направлена на благо людей 
и страны. Он широко известен как благотвори-
тель, потому как является искренним, чело-
вечным и небезразличным к чаяниям других. 
Салман Жапарович являет собой образец для 
своих сограждан, так как способствует укре-
плению дружбы и взаимоотношений турецкого 
и курдского этносов, а также народа Казахста-
на в целом. Он неизменный участник всех со-
браний и мероприятий, проводимых Турецким 
этнокультурным объединением и Всемирной 
ассоциацией турок-ахыска, являясь одним из 
ее учредителей. Благодаря своим деловым 
качествам, объективности и управленческим 
способностям он снискал к себе уважение сре-
ди всех социальных слоев населения. 

Поздравляя со столь знаменательным 
событием Салмана Жапаровича Мамедова, же-
лаем ему здоровья, долгих лет жизни, реализа-
ции новых планов и идей!

«Ахыска» Түрік мәдени орталығы 1991 жылы Қазақстан Респу-
бликасы тәуелсіздік алған жылы құрылды. Мәдени орталық со-
нау 1991 жылдардан 2016 жылға дейінгі кезеңде қоғамда ерекше 
маңызды ұйым болып қалыптаса білді. Бүгінде орталық Қазақстан 
Халқы Ассамблеясының мүшесі ретінде белсенді жұмыс атқаруда. 

«Ахыска» Түрік мәдени орталығы 
еліміздің дамуына ат салысуда

KAZAK ÖĞRENCİLERDEN
 İHLAS’A TEŞEKKÜR

Воспоминания не умирают
Пока крупные хлопья снега спокойно ложились на холодную землю, 

дым из трубы дома семьи Тулаевых пробивался сквозь холодный 
воздух, свидетельствуя том, что в их доме сейчас, наперекор зиме, 
тепло и уютно. Бабушка с дедушкой, будучи уже много лет женаты, на-
блюдали картину за окном, что рисовал январь. 

За отличные успехи!

«Я лечу души людей»

KAZAKİSTAN KÜRESEL  EKONOMİK 
ÖZGÜRLÜK ENDEKSİ'NDE 68. SIRADA 

YER ALDI

KAZAKİSTANLILAR, TÜRKİYE VİZELERİNİ 
İNTERNET ORTAMINDA DÜZENLEYEBİLİR

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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КОНКУРС

ОО «Женщины Ахыска» 
совместно с  комитетом 
культуры  ТЭКЦ РК объявля-
ет третий республиканский 
конкурс «Ахыска кызлары», 
посвященный 25-летию Не-
зависимости Республики Ка-
захстан и 25-летию Турецко-
го этнокультурного центра.

Условия третьего ре-
спубликанского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Ту-
рецкого этнокультурного 
центра РК совместно с ОО 
«Женщины Ахыска» в целях 
возрождения самобытных 
культурных традиций и фор-
мирования толерантного по-
ведения в семье проводит 
третий республиканский кон-
курс «Ахыска кызлары». Кон-
курс проводится на турецком, 
казахском  и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух 
этапов: 

Первый этап – област-
ной, и проводится в област-
ных филиалах ТЭКЦ.  Заявки 
на участие в республикан-
ском конкурсе направляются 
в офис ОО «Женщины Ахы-
ска» до 15 апреля 2016 года. 
Второй этап – республикан-
ский, проводится в г. Алматы 
(дата будет опубликована 
позже).

3. К участию в конкур-
се приглашаются девушки-
ахыска Казахстана в возрас-
те от 15 до 25 лет.

4. Условия проведения 
конкурса:

1) визитная карточка;
2) художественное чтение 

наизусть произведений про-
зы или поэзии на тему «Жен-
щины Востока»;

3) «Я – звезда» (конкурс 
песни и танца);

4) интеллектуальный тур-
нир;

5) фольклорный конкурс 
на знание поговорок и посло-
виц турок-ахыска;

6) показ моды «Жемчужи-
на Востока». Демонстрация 
трех нарядов в турецком на-
циональном, казахском и со-
временном стиле.

Вне конкурса:
Демонстрация знаний, 

умений, навыков, обрядов, 
традиций, народного фоль-
клора на тему «Истоки куль-
турного наследия».

Время выступления кон-
курсанток в каждом туре – 3 
минуты.

5. При оценке мастерства 
конкурсанток учитываются:

- мастерство художе-
ственного чтения и ориги-
нальность выбора художе-
ственного текста;

- сценическое искусство и 
манера исполнения песни;

- национальная, худо-
жественная, историческая 
ценность и практическая  
направленность избранных 
произведений и текстов.

6. Победители конкурса 
будут награждены диплома-
ми и ценными призами коми-
тета культуры ТЭКЦ Респу-
блики Казахстан.

Звоните, приходите, 
будет очень интересно!

Наш адрес: 
г. Алматы, 

улица Кунаева, 38/61, 
уг.ул. Макатаева, 4 
этаж, офис 403.

Телефоны: 
+7 (272) 244-13-50, 

87018316273

ЦИК утвердила объем госрасходов 
для кандидатов в маслихаты

Каждому зареги-
стрированному кан-
дидату в депутаты 
выделят от 153 до 
245 тыс. тенге, в за-
висимости от уровня 
маслихата. 

Центральная избирательная комиссия утвердила раз-
меры расходов кандидатов в депутаты маслихатов, покры-
ваемых из средств республиканского бюджета, передает 
Kazpravda.kz. 

 Согласно принятому Центризбиркомом постановлению, 
в соответствии с законодательством каждому зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты областных, городов Астана и 
Алматы маслихатов на агитационные мероприятия и транс-
портные расходы из бюджета будет выделено 245 тыс. тен-
ге, а кандидату в депутаты городских и районных маслиха-
тов – 153 тыс. тенге. 

«Из общей суммы для выступления на телевидении депу-
татам областных и городов Астана Алматы маслихатов вы-
деляется 70 тысяч тенге, для городских и районных канди-
датов выделяется сумма в размере 36 тысяч тенге. Тем, кто 
будет выступать по радио, для этого тоже предусмотрены 
суммы: 20 тысяч тенге для областных и городов Астана и 
Алматы депутатов, для городских и районных маслихатов – 
7 тысяч тенге», – уточнил заместитель председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Владимир Фоос в ходе 
заседания в ЦИК РК.

При этом на публикации двух статей в газете кандидаты 
должны направить по 85 тысяч тенге (уровень областей и 
двух городов республиканского значения) и по 62 тысячи 
тенге (районный и городской уровни), а на публикации аги-
тационных материалов – по 25 и 20 тысяч тенге соответ-
ственно. Транспортные расходы для кандидатов областного 
масштаба и двух городов – Астана и Алматы – составят 48 
тысяч тенге, для городского и районного масштабов – 28 
тысяч тенге. 

По словам члена Центризбиркома Марата Сарсембаева, 
дополнительные источники также будут предусмотрены. В 
соответствии с законом избирательный фонд будет состоять 
из нескольких источников: личные деньги самого кандидата 
и плюс добровольное пожертвование граждан и организа-
ций, которые хотят внести сумму.

 Кроме того, Центризбирком назначил Александра Шефе-
ра членом городской избирательной комиссии Астаны, Вла-
димира Пака – членом Восточно-Казахстанской областной 
избирательной комиссии вместо выбывших.

 Президент Ассоциации 
деловых женщин Казахстана 
Раушан Сарсембаева призы-
вает народ Казахстана спло-
титься вокруг Лидера нации. 
Во время своего выступле-
ния на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций 
при Президенте РК она на-
звала выступление Нурсул-
тана Назарбаева на съезде 
партии «Нур Отан» важным 
и своевременным, передает 
Kazpravda.kz. 

«Выступление Президен-
та на съезде партии «Нур 
Отан» я считаю очень важ-
ным, очень необходимым в 
настоящий период, когда мы 
чувствуем эти глобальные 
вызовы. Поэтому я думаю, 
что здесь очень важно, что-
бы народ сплотился возле 
Лидера нации. Мы понима-
ем, насколько мир сегодня 
хрупок. Мы, женщины, очень 
благодарны Президенту за 
те реформы, которые про-
водятся в Казахстане, за то, 
что в нашей стране мир и 

спокойствие. Это важное и 
очень значимое достояние 
всего народа», – говорит 
Сарсембаева. 

По ее мнению, настало 
время поднять производи-
тельность труда, чтобы бла-
гополучно пережить непро-
стые времена.

«Если ты работал 8 часов 
в день, то сейчас надо повы-
сить свою производитель-
ность труда, больше уделять 
внимание социальному са-
мочувствию населения на 
своих предприятиях. Очень 
важно, чтобы мы могли до-
нести слова Президента. Что 
вот такое непростое время 
выполнения Плана нации 
«100 конкретных шагов».  Это 
не просто шаги – это наши 
планы, каждого коллектива и 
каждой семьи. Здесь женщи-
ны должны сплотиться, под-
держать друг друга и идти на 
выполнение этих целей», – 
подчеркнула Сарсембаева.

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ

Раушан Сарсембаева призывает 
сплотиться вокруг Лидера нации

Президент Ассоциации деловых женщин 
Казахстана Раушан Сарсембаева поделилась 
своим мнением о выступлении Президента РК 
Нурсултана Назарбаева в рамках минувшего 
съезда НДП «Нур Отан». 

Руководители СМИ Казахстана 
обязались соблюдать этику при 

освещении электоральной кампании
 Члены Клуба главных редакторов подпи-

сали соответствующую Хартию. 

Руководители казахстанских СМИ подписали Хартию о при-
верженности этическим нормам при освещении избирательной 
кампании по предстоящим выборам в Мажилис Парламента и 
маслихаты, передает Kazpravda.kz. 

«Мы уже не первый раз подписываем подобную Хартию. На-
кануне прошедших парламентских и президентских выборов мы 
объединились таким же образом. Это уже третий пример. Но не-
зависимо от того, будет ли она подписана, все СМИ и так будут 
выполнять все пункты законов. Но важность подписания заклю-
чается в том, что таким образом мы более консолидируемся и 
выразим публично свою волю к справедливым и прозрачным 
выборам. Я думаю, что это важное решение и шаг, который еще 
более объединит СМИ и сделает еще более прозрачными вы-
боры», – заявил председатель правления АО «Казахстанская 
правда» Александр Тараков.

 Президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай в 
свою очередь отметила, что Хартия разработана в соответствии 
с Конституцией РК, Конституционным законом «О выборах в РК» 
и Законом «О средствах массовой информации». 

 Ниже мы приводим полный текст Хартии. 
«Принимая во внимание, что свобода слова является не-

отъемлемым правом человека; учитывая положение статьи 19 
Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей право 
на свободу искать, получать и распространять информацию; ру-
ководствуясь положениями Конституции Республики Казахстан о 
свободе слова и праве получать и распространять информацию 
любым, не запрещенным законом способом, запрете цензуры, 
пропаганды или агитации насильственного изменения конститу-
ционного строя, нарушения целостности республики, подрыва 
безопасности государства, войны, социального, расового, нацио-
нального, религиозного, сословного и родового превосходства, а 
также культа жестокости и насилия; осознавая свободу массовой 
информации и проведение свободных и честных выборов глав-
ными гарантиями демократического и устойчивого развития Ре-
спублики Казахстан как правового государства, мы, журналисты 
Казахстана и представители неправительственных организаций 
в области СМИ, обязуемся соблюдать принципы настоящей Хар-
тии в период электоральной кампании.

 1. Настоящая Хартия разработана в соответствии с Консти-
туцией Республики Казахстан, Конституционным законом Респу-
блики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Законом 
«О средствах массовой информации». 

 2. Основной целью настоящей Хартии является обеспече-
ние средствами массовой информации адекватного, полного и 
достоверного информирования казахстанцев об избирательном 
процессе, а также деятельности кандидатов в депутаты в Мажи-
лис Парламента и маслихатов Республики Казахстан. 

 3. СМИ могут и должны содействовать равному доступу к 
ним зарегистрированных кандидатов в депутаты в Мажилис Пар-
ламента и маслихатов Республики Казахстан, независимо от их 
политических взглядов. 

 4. Настоящая Хартия призвана содействовать тому, чтобы 
СМИ профессионально и объективно отражали избирательный 
процесс во всем его разнообразии – о кандидатах, основных 
этапах избирательной кампании, процедуре голосования и т. 
д., чтобы каждый гражданин имел возможность реализовать 
свои избирательные права. В этой связи мы, журналисты Ка-
захстана и представители неправительственных организаций, 
заявляем о приверженности следующим принципам при осве-
щении выборов: 

 1) неукоснительно соблюдать законодательство Республики 
Казахстан, нормы профессиональной этики и правила поведе-
ния журналистов;

 2) способствовать тому, чтобы все материалы, посвященные 
выборной тематике, были объективными, беспристрастными, 
информативными и взвешенными по отношению ко всем канди-
датам в депутаты в Мажилис Парламента и маслихатов Респу-
блики Казахстан;

 3) не распространять информацию, заведомо порочащую 
честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов; 

 4) подвергать источники информации проверке, особенно 
если они вызывают сомнения;

 5) проводить четкое различие между агитационными публи-
кациями и информационными сообщениями;

 6) соблюдать установленный порядок и условия проведе-
ния соцопросов, в т. ч. при обнародовании результатов опросов 
напоминать аудитории, что это лишь фиксирование состояния 
общественного мнения на конкретную дату и не абсолютные по-
казатели будущих результатов голосования; не распространять 
материалы о результатах опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с 
выборами, за пять дней до и в день голосования; 

 7) настоящая Хартия предполагает создание системы взаи-
моотношений, основанной на взаимном уважении, признании и 
учете интересов всех взаимодействующих сторон, высокой по-
литической культуре, оперировании достоверной и полной ин-
формацией. 

 Хартия направлена на безусловное преимущество обще-
признанных прав и свобод человека, общества и государства и 
предусматривает договорную основу политического взаимодей-
ствия, базирующуюся на взаимных уступках и исключении сило-
вых форм решения политических проблем.

 Данная Хартия открыта для подписей».
 Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней состоятся 20 

марта.
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Бүгінде Қазақстанның 
10 облысында құрылған 
мәдени орталық жергілікті 
үкіметтік құзырлы орын-
дармен тығыз байланыста 
әрекет етуде. Айта кетер 
болсақ: Қазақстан Халқы 
Ассамблеясы, Әкімшілік, 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті мұрағаты, 
мемлекеттік жоғарғы оқу 
орындарымен, т.б меке-
мелермен тығыз қарым-
қатынаста қызмет атқаруда. 
Және өз жұмысын алдын ала 
шешіліп, қабылданған жоспар 
бойынша жүзеге асыруда.  
Орталықта 11 бағыт бойын-
ша 11 комитет құрылған. 

Соның бір бағыты ретінде 
білімді де білікті жас ұрпақ 
тәрбиелеу мақсатында қазақ 
тілін оқыту және қолдау 
жөнінде білім комитеті 
құрылды. Әр жыл сайын 

республикалық деңгейде 6-9 
сынып оқушылары арасында 
қазақ тілі біліктілігі олимпиа-
дасы өткізілуде. Қазақстанда 
тұратын әртүрлі ұлт өкілдері 
олимпиада қатысушылары 
болып табылады.

Келесі бағыт - иманды да 
инабатты ұрпақ тәрбиелеу 
мақсатында құрылған Дін 
комитеті. Соның негізінде әр 
жыл сайын Қазақстан жаста-
ры Түркия Республикасына 2 
айлық оқу курсына жіберіліп, 
Мәдени орталықтың 
төрағасы Қасанов Зиятдин 
Исмиханұлының өз күші мен 
қаражаты арқылы имамдары-
мыз қажылыққы барып жүр.

Бүгінгі таңда 2001 жылы 
құрылған «Ахыска» газетінің 
орны бөлек. Бұл-халықты 
ең соңғы саяси, әлеуметтік, 
спорт, білім, денсаулық т.б 
жаңалықтармен қамтамасыз 
етіп отырған ұлтымыздың 
бірден-бір ақпарат көзі.

31 қаңтар 2016 жыл  
Ахыска Мәдени орталығы 

25 жылдығы мерейтойы 
қарсаңында Қазақстантанғы 
Ахыска түріктері  тұралы 
деректі фильм түсірілгендігін 
айта кеткен жөн. Мұнда ахы-
ска түріктерінің тарихы, салт- 
дәстүрі, әдет-ғұрпы, ұлттық 
тағамдары, ұлттық киімі, оның 
ішінде әртүрлі мейрамдарға 
арналған киім-кешек түрлері 
жайлы толық мағлұмат 
берілді. Түсірілім барысында 
Ұлы Отан соғысының ардагері 
Турсунов Оруч Альярұлы, 
Ұлы Отан соғысы кезеңінде 
тылда еңбек еткен ардагер 
Асатов Бакир Әділханұлы, 
№5 қалалық клиникалық 
аурухананың жас мама-
ны – жақ-бет дәрігері Хай-
роев Магамед Микайлұлы, 
Ассамблея мүшесі, Нұр 
Отан партиясының Медеу 
ауданы бойынша комиссия 
төрағасы, қазақ тілі және 
әдебиеті ғылымдарының 
докторы Қасымов Қазақбай 
Таштемірұлы, Алматы облы-
сы, Еңбекшіқазақ ауданының 
Құрметті азаматы Васип 

Юсупұлы, т.б елге еңбегі 
сіңген азаматтар арнайы 
сұхбат берді. Сонымен қатар, 
ұлттық мұражай, оның ішінде 
ұлттық музыкалық аспаптар, 
киім- кешек, ыдыс-аяқ, құрал- 
саймандар және ұлтымыздың 
қолөнері жайлы толық 
мағлұмат берілді. Деректі 
фильмнің түсірілуіне керекті 
алаң, қаражат, тарапынан 
үлес қосқан Исмаилов Абба-
салы Пахралиұлы, Асланов 
Раджан-Але  Шахманиұлына 
мәдени орталық атынан алғыс 
білдіреміз. Ұлттың әдет - 
ғұрпы, салт-дәстүрімен таны-
стыруда Зарина Ахмедқызы, 
Зульфия Исламқызы, Та-
мара Садирқызы, Зуль-
фия Шахмурадқызы, Со-
фия Ағабекқызы, Зейнеб 
Мурадқызы белсенді түрде ат 
салысса, ұлттық тағам дай-
ындап, қонақтарға ұсынуда 
Тарлан Алыосман қызының 
қызметін мақтанышпен айтуға 
болады. Ал ұлттық би өнері, 
ұлттық ойын түрлері жөнінен 
№1 Талғар Қазақ-түрік  ли-

цей интернат бишілер тобы,  
Мәдени орталықтың «Кав-
каз» бишілер тобы және топ 
басшысылары Давид Маме-
дов пен Эльнур Мамаевтың 
еңбегін ерекше атап кетуге 
болады.  Фильмді түсіруге 
көмек көрсеткені үшін  «Ахы-
ска» Мәдени орталығы 
басшысының орынбасарлары 
Асиев Шахисмаил Ахмедұлы, 
Расым Кушалиевке және 
түсірілімге қажетті  алаңмен 
жабдықтап, қаржылай 
көмек көрсеткен Талгар, 
Енбекшіқазақ аудандарының 
мәдени орталық басшылары-
на алғыс айтамыз.  Түсірілімде 
оператор қызметін Аллазов 
Низами мырза атқарды.

1944 жылы Ұлы Отан 
Соғысының соңғы жылында 
жазықсыз жер аударылған 
Қазақстан түрктерінің басқа 
да этностар арасында бой 
көтеріп, қоғамда өз ор-
нын көрсете білуі қасиетті 
кең байтақ қазақ жері, кең 
пейілді, ашық жүректі қазақ 
халқының арқасы. Түрік халқы 

Қазақстан Республикасын – 
атажұрт, Түркия Республика-
сын - анажұрт санайды. Бұлай 
деуінің бірден- бір себебі біз 
түбі бір, діні бір, тілі бір бау-
ырлас түркі халықтарымыз.  
Сонау тарихқа үңіліп қарасақ 
шыққан тегіміз де бір.

2015 жылы «Ахыска» 
этномәдени орталығының 
Қазақстандағы қайырым-
дылықтың дамуына елеулі 
үлес қосқаны және «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы - 20 ізгі 
іс» республикалық эстафе-
тасына белсенді қатысқаны 
үшін республикалық 
этномәдени бірлестіктер 
арасында «Мейірімділіктен 
- бірлікке» үздік жоба нами-
нациясын  жеңіп алғандығын 
мақтанышпен айтуға бо-
лады. Астана қаласында 
Қазақстан Халқы Ассам-
блеясы төрағасының орын-
басары Тоқжанов Ералы 
Лұқпанұлы орталық ұжымын 
осы жеңісімен құттықтап, ар-
найы жүлдені табыс етті.

Ерекше айта кетерлігі, 
1944 жылғы қуғын-сүргіннен 
кейін Ахыска түрктері Орта 
Азия, Қазақстан және басқа да 
мемлекеттерге қоныстанды. 
Алайда, тек Қазақстандағы 
түріктер ғана екінші рет қуғын-
сүргінге ұшыраған жоқ. Ортақ 
шаңырақ – Қазақстанда өзге 
ұлттармен бірге тату-тәтті өмір 
сүріп, тамыр жайып келеді. 
Мұның барлығы елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы 
саясатының  арқасы.   

Қазіргі таңда Дүниежүзі 
ахыска түрктерінің басын 
қосқан «ДАТУБ» атты ұйым 
құрылған. Ұйым төрағасы 
Қасанов Зиятдин Исмиханұлы 
. 

2015 жыл Украйнаның 
Донбас қаласында болған 
ішкі әскери қақтығысулар 
нәтижесінде 677 отбасынан 
құралған ахыска түріктері зар-
дап шеккен еді. 2015 жылдың 
наурыз айында Түркия басшы-
сы Реджеп Тайип Ердоған мен 
«ДАТУБ» төрағасы Қасанов 
Зиятдин Исмиханұлының 
Түркістан қаласында өткен 
кездесуі нәтижесінде зар-
дап шеккен ағайындарды 
Түркияға көшіріп алып кету 
туралы Қаулы қабылданды. 
Бұл атқарылған ерекше 
еңбек үшін ұйымымыздың 
басшысы Қасанов Зиятдин 
Исмиханұлына бас иеміз.

АЗИЗОВА София 
Ағабекқызы

«Ахыска» Түрік 
мәдени орталығы 
1991 жылы Қазақстан 
Республикасы 
тәуелсіздік алған 
жылы құрылды. 
Мәдени орталық со-
нау 1991 жылдардан 
2016 жылға дейінгі 
кезеңде қоғамда ерек-
ше маңызды ұйым 
болып қалыптаса 
білді. Бүгінде орталық 
Қазақстан Халқы 
Ассамблеясының 
мүшесі ретінде 
белсенді жұмыс 
атқаруда. «Ахыска» Түрік мәдени орталығы 

еліміздің дамуына ат салысуда
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Запущен новый 
контейнерный поезд 
Китай - Иран, следую-
щий транзитом по тер-
ритории Казахстана. 

В городе Иву (провинция 
Чжэцзян, Восточный Китай) 
состоялась церемония по 
случаю отправки демонстра-
ционного контейнерного по-
езда, следующего транзитом 
через территорию Казахста-
на в Иран. Об этом центру 
деловой информации Kapital.
kz сообщили в пресс-службе 
нацкомпании «Қазақстан 
темір жолы» (КТЖ).

Новый контейнерный 
маршрут открыт совместны-
ми усилиями железнодорож-
ных администраций Китая, 
Казахстана, Туркменистана 
и Ирана и является первым 
логистическим решением в 
скоростной доставке грузов 
от побережья Восточного 
Китая на рынки Персидского 
залива.

Маршрут поезда пролега-
ет через магистральную сеть 
Китайских железных дорог, 
пограничный переход Ала-

шанькоу – Достык, новые 
линии Казахстана (Жезказ-
ган – Бейнеу и Узень – ст. 
Болашак) и далее через же-
лезнодорожную сеть Тур-
кменистана и Ирана в город 
Тегеран.

В составе поезда - 40-
футовые контейнеры с раз-
личным грузом. Общая про-
тяженность маршрута свыше 
9 тыс. километров, время в 
пути по железной дороге – в 
пределах 10 суток, что значи-
тельно меньше, чем по морю 
(от 25 до 30 дней).

Новая транспортно-
логистическая инфраструк-
тура Казахстана позволяет 

значительно сократить про-
тяженность маршрута и 
срок доставки грузов, что 
влечет за собой рост ре-
гиональной торговли на 
Евразийском континенте.

Развитие контейнерных 
перевозок по данному меж-
дународному транспортно-
му маршруту способствует 
его привлекательности, 
наращиванию транзитного 
потенциала страны и ро-
сту ее конкурентоспособ-
ности.

Казахстан наращивает 
транзитный потенциал 

Позади РК также 
остались Турция, 
Франция и Италия.

Казахстан занял 68-е ме-
сто в мировом Индексе эконо-
мической свободы и сохранил 
место в группе «умеренно 
свободных государств». Рей-
тинг с 1995 года составляет-
ся американским исследо-
вательским центром «Фонд 
наследия» (The Heritage 
Foundation) и газетой The Wall 
Street Journal, передает кор-
респондент центра деловой 
информации Kapital.kz. 

Все страны мира, пред-
ставленные в отчете, раз-
делены на пять групп: «сво-
бодные», «преимущественно 
свободные», «умеренно сво-
бодные», «преимущественно 
несвободные» и «государства 
с подавленной экономикой». 

Эксперты рассчитывают Ин-
декс, анализируя такие пока-
затели, как свобода бизнеса, 
торговли, инвестиций, труда, 
гарантии прав собственности, 
монетарную и фискальную 
свободы, размер бюрократи-
ческого аппарата и степень 
защиты от коррупции. Индекс 
РК в 2016 году вырос по срав-
нению с прошлым годом на 
0,3, до показателя в 63,3.

В своей группе (умеренно 
свободных государств) Ка-
захстан уступил Польше (39), 
Армении (54), Венгрии (58), 
Таиланду (67), обойдя при 
этом Филиппины (70), Фран-
цию (75), Турцию (79), Италию 
(86).

«Казахстан является круп-
нейшей экономикой в Цен-
тральной Азии. Хотя прива-
тизация крупных предприятий 
была обещана на ближайшие 
годы, прогресс в осуществле-

нии таких реформ еще пред-
стоит увидеть. В диверсифи-
кации экономики и снижении 
зависимость от экспорта угле-
водородов остаются значи-
тельные проблемы», - отме-
чают авторы исследования.

Отметим, что Россия в 
этом году потеряла в рейтинге 
сразу 10 позиций, оказавшись 
в группе «преимущественно 
несвободных стран» (153-е 
место).

Белоруссия попала в груп-
пу государств с «подавленны-
ми экономиками», опустив-
шись с 153-й на 157-ю строчку. 
162-ю позицию в этой же груп-
пе сохранила Украина. Кроме 
того, к данной категории со-
ставители рейтинга отнесли 
Узбекистан и Туркмению.

Пятерку лидеров рейтинга 
составили по порядку Гонконг, 
Сингапур, Новая Зеландия, 
Швейцария и Австралия.

Казахстан на 85 позиций 
обошел Россию в рейтинге 
экономической свободы

Иран получил доступ 
к $100 млрд  

Львиная 
доля активов 
Ирана была 
заморожена в 
банках Китая, 
Индии, Японии, 
Южной Кореи и 
Турции.

Власти Ирана сообщают, что получили доступ к $100 млрд 
замороженных иностранных активов после отмены санкций, 
связанных с его ядерной программой. Об этом пишет The 
New York Times. По словам пресс-секретаря иранского пра-
вительства Мохаммада Багера Нобахта, львиная доля акти-
вов находится в банках Китая, Индии, Японии, Южной Кореи 
и Турции. В иранском центробанке сообщили, что уже девять 
финучреждений страны подключены к системе SWIFT. На-
помним, Евросоюз в марте 2012 года решил отключить от 
системы SWIFT несколько десятков иранских банков за их 
причастность к незаконным ядерным и ракетным разработ-
кам. 16 января Международное агентство по атомной энер-
гии объявило о выполнении Ираном взятых на себя между-
народных обязательств в рамках соглашения относительно 
ядерной программы страны, а ЕС заявил о снятии всех эко-
номических и финансовых санкций в отношении Ирана. США 
формально отменили иранские санкции по банковской дея-
тельности, морской торговле, поставкам стали и в ряде дру-
гих отраслей.

Китай продолжит в этом году проактивную финансовую полити-
ку, а его бюджетный дефицит возрастет.

Бюджетный дефицит в Китае достигнет в этом году 2,2 триллиона юаней (около 
$336 миллиардов), что составит 3% ВВП страны. С таким прогнозом выступили анали-
тики China International Capital Corp. в опубликованном докладе, передает ТАСС. Со-
гласно их предположениям, Китай продолжит в этом году проактивную финансовую 
политику, а его бюджетный дефицит возрастет. В целях поддержания роста экономи-
ки, китайское правительство повысило долю бюджетного дефицита в ВВП в 2015 году 
до 2,3% с 2,1% в 2014 г. Как полагают китайские эксперты, коэффициент бюджетного 
дефицита, равный 3%, «является нормальным в том смысле, что красная черта не 
пересекается».

Китаю прогнозируют 
бюджетный дефицит 
в $336 миллиардов  

Программа «длинной» 
рассрочки набирает оборо-
ты в Алматы. Напомним, в 
октябре 2015 года один из 
крупнейших алматинских за-
стройщиков - строительная 
компания Global - объявила 
о запуске рассрочки на жи-
лые комплексы комфорт- и 
бизнес-класса сроком на 5 и 
10 лет. Чтобы купить кварти-
ру в одном из ЖК компании 
Global, нужны 30%-ный пер-
воначальный взнос и удосто-
верение личности.

Татьяна Неверко, дирек-
тор по маркетингу и продажам 
СК Global: «После выхода 
новости о нашей рассрочке 
на колл-центр компании об-
рушился шквал звонков. Это 
говорит о том, что доступные 
программы на приобретение 
качественного жилья нужны 
людям. Предлагаемая нами 
рассрочка однозначно одна 
из лучших рынке, даже с уче-
том предусмотренной над-
бавки. В нашем случае она 
составляет 10% в год. Фак-

тически это та же ипотека, 
только переплата ниже, чем 
в банках, и мы не требуем 
подтверждения доходов. Но 
оговорюсь сразу, что эта про-
грамма действует на ограни-
ченное количество квартир, 
из которых порядка 70% реа-
лизованы в первые три меся-
ца действия рассрочки».

Рассрочка на 10 лет пред-
усмотрена для ЖК комфорт-
класса, расположенных в 

районе парка озера Сай-
ран – «Алтын Бұлақ» и 
«Жағалау». На 5 лет можно 
приобрести квартиры бизнес-
класса в ЖК «Шахристан» на 

ул. Навои и ЖК «AFD Plaza» 
на пр. Аль-Фараби.

«Договора заключаются в 
тенге, при этом цена кварти-
ры фиксируется на весь срок 
рассрочки, то есть никакие 
скачки курса не повлияют 
на будущие выплаты. При 
досрочном расторжении 
квартира переходит обратно 
компании, клиенту возвра-
щаются выплаты по основ-
ному договору, а также стои-

мость сделанного ремонта с 
учетом амортизации. При на-
личии возможности квартиру 
можно выкупить досрочно», - 
добавила Татьяна Неверко.

Такую программу запустил один из крупнейших алматинских за-
стройщиков - строительная компания Global.

Уникальная рассрочка на жилье 
набирает обороты в Алматы
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Мудрая пословица выра-
жает эту истину:
Посей поступок – 
пожнешь привычку;
Посей привычку – 
пожнешь добродетель 
или  порок;
Посей добродетель или порок 
– пожнешь характер;
Посей характер – 
пожнешь судьбу. 

Но тогда возникает очень 
важный вопрос: «Какие ценно-
сти и принципы мы решаем 
приобрести в своей жизни?»

Пояснения 
Привычка – это те поступки, 

которые мы совершаем регуляр-
но, так что они становятся почти 
автоматическими.

Добродетель – добрая при-
вычка, внутреннее стремление к 
совершению добра.

Порок – плохая привычка, 
внутреннее стремление совер-
шения зла.

Характер – совокупность на-
ших добродетелей и пороков.

Наш уровень нравственности 
имеет большое значение, если 
мы хотим стать зрелой  лично-
стью, уважающей себя и других 
людей. Например, самоуважение 
связано с нравственностью и ее 
развитием. Если мы находимся в 
гармонии с собой  и нас не  му-
чают неразрешимые проблемы 
взаимоотношений с окружающи-
ми, мы будем более свободны в 
выборе решений, которые будут 
зависеть лишь от нашей системы 
нравственных ценностей, а не от 
страха и неуверенности в себе. 
Только так мы можем стать лич-
ностью, которую действительно 
уважают, любят и ценят другие.

До тех пор, пока мы не осо-
знаем значения наших еже-
дневных поступков, решений и 

устремлений, мы будем путеше-
ствовать по жизни с закрытыми 
глазами. Некоторые наши ре-
шения связаны с материальным 
миром: какую одежду носить, что 
есть, когда ложиться спать и т.д. 
хотя эти материальные заботы 
и являются значимыми для нас, 
они не затрагивают развитие на-
шей личности и характера в та-
кой степени, в какой это делают 
наши духовные и нравственные 
запросы. 

Спрашивали ли вы когда-
либо себя, какой личностью вы 
хотите стать? Мы все задаем 
себе этот вопрос на каком-то 
отрезке нашей жизни. Но нас 
не всегда удовлетворяет ответ. 
Иногда мы хотим походить на 
этого человека, в другой раз – 
на другого и т.д.  Мы склонны 
строить наши жизни по образцу 
человека, которым мы восхища-
емся. Он становится для нас эта-
лоном поведения, мы стремимся 
подражать или копировать по-
ступки, убеждения. Но сколько 
раз мы разочаровываемся, когда 
эти люди, которых мы почитаем 
и которыми восхищаемся, совер-
шают что-то, что разбивает на 
осколки наш образ этих людей. 
Особенно это часто случается в 
отроческие годы, когда мы уже 
начинаем понимать «истинную» 

обстановку вокруг нас. Мы спо-
собны видеть как свои собствен-
ные, так и чужие недостатки и 
слабости,  и с нашим идеальным 
представлением о других людях 
происходят необратимые пере-
мены. 

В это время наше понима-
ние жизни может стать довольно 
мрачным. Идеалы разбиты вдре-
безги, а там, где мы когда-то ви-
дели преданность и честность, 
вдруг видим лицемерие и обман. 

Неудивительно, что иногда мы 
теряемся, а последствия этого 
разочарования остаются с нами 
на всю жизнь.

Выбор, который мы совер-
шаем в эти годы, существенно 
влияет на наш характер. Наши 
успехи в жизни в значительной 
мере будут определяться тем 
нравственным выбором, кото-
рый мы  принимаем в этот пери-
од жизни. 

Может быть, это самая главная 
задача, которая стоит перед каж-
дым молодым человеком: понять 
себя и выбрать те главные ориен-
тиры, тот путь, которому он может 
следовать всю свою жизнь…

Продолжение следует.
 

БАДАЛОВА Д.Н., 
председатель комитета 

образования ТЭКЦ РК

ALMATI VALİLİĞİ, G-GLOBAL 
ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE BİR 

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI
Almatı Valiliğinden yapılan 

açıklamada, Almatı Valiliği ve 
G-Global uluslararası sekretar-
yası arasında işbirliği anlaşması 
imzalandığı bildirildi. Anlaşma-
da, işbirliğinin üç temel alanı be-
lirlendi. Onlar: 2017 yılındaki kış 

Öğrenci oyunları, “Almaty Invest 2016” yatırım Forumu 
ve “yeşil ekonomi” gelişimine ilişkin inovasyon Forum’una 
katılmaktır.

Açıklamaya göre, söz konusu Anlaşma Almatı tanınırlığı-
nın artırılması, şehrin iş ortamının iyileştirilmesi ve yatırım-
ların çekilmesi için yeni fırsatlar sağlayacak.

G-Global, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in gi-
rişimiyle oluşturulan tartışma platformudur. Bunun amacı, 
dünya sorunlarını ele alarak onların çözüme kavuşturulma-
sını görüşmektir. G-Global, Astana Ekonomik Forum’unu 
yapacak, Küresel Çevre Kalkınma Stratejisi ve “Yeşil Köprü” 
ortaklık programını hayata geçirecek, EXPO-2017 organizas-
yonuna katılacak. 

(Kazinform.kz)

KAZAKİSTAN KÜRESEL 
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ENDEKSİ'NDE 

68. SIRADA YER ALDI
Kazakistan küresel Ekonomik Öz-

gürlük Endeksi'nde 68. sıraya yerleşerek 
“orta derecede özgür devletler” grubun-
daki yerini tuttu. Reyting 1995 yılından 
beri “Miras Vakfı” Amerikan araştırma 
merkez (Heritage Foundation) ve Wall 
Street Journal gazete tarafından hazırlanmaktadır.

Raporda sunulan dünyanın tüm ülkeleri beş gruba ayrılır: 
“özgür”, “orta derecede özgür”, çoğunlukla özgür”, “çoğun-
lukla özgür olmayan” ve “ekonomisi bastırılmış devletler”.

Bu sene Kazakistan, “çoğunlukla özgür olmayan” grubun-
da bulunan ve 153. sırada yer alan Rusya dahil olmak üzere, 
Fransa (75.sırada), Türkiye (79.sırada) ve İspanya’yı (86.sıra-
da) geride bırakarak 68.sıraya yerleşti.

Değerlendirmenin beş lideri Hong Kong, Singapur, Yeni 
Zelanda, İsviçre ve Avustralya oldu. 

(kapital.kz)

Нравственность включает в себя все нормы и принципы, которые 
формируют нашу личность и определяют, какими людьми мы ста-
новимся. Каждый день мы принимаем бесчисленные нравственные 
решения, даже не осознавая этого. Наши решения, поиски выбора, ка-
кими бы незначительными они нам ни казались, оказывают решающее 
влияние на формирование нашей личности.

Что такое нравственность?
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Fitch прогнозирует ускорение 
роста мировой экономики  

Рост мировой экономики в текущем году ускорится 
до 2,6% по сравнению с 2,3% в 2015 году, прогнозиру-
ют аналитики международного рейтингового агентства 
Fitch. «Основным риском для глобального роста явля-
ется более существенное замедление роста экономики 
КНР и более ярко выраженное влияние от повышения 
процентных ставок в США, чем ожидалось», — говорит-
ся в сообщении агентства. Fitch отмечает, что рейтин-
говые прогнозы улучшаются для большинства секторов 
развитых стран, но ухудшаются для государств emerging 
markets (EM). В настоящее время 27% секторов имеют 
негативный прогноз по сравнению с 14% в начале 2015 
года. В число отраслей, которые находятся под давлени-
ем, входят энергетический и сырьевой сектор, розничная 
торговля и банковская система во многих странах EM, 
а также Канаде. Экономический подъем за счет роста 
потребления в США привел к тому, что ужесточение 
денежно-кредитной политики Федеральной резервной 
системы расходится с действиями других мировых ЦБ, 
которые продолжают ее ослаблять. Частные и государ-
ственные долги во многих странах EM близки или на-
ходятся на рекордно высоком уровне, что делает их бо-
лее восприимчивыми к ухудшению экономического роста. 
Укрепление доллара США повышает стоимость обслужи-
вания валютной задолженности и вызывает ослабление 
качества активов банков, особенно в Бразилии, России и 
Турции. Низкие цены на сырьевые товары представляют 
собой наибольший риск для суверенных рейтингов разви-
вающихся стран, поскольку EM в основном являются нетто-
экспортерами сырья, за исключением Индии и Китая.

Рейтинговые прогнозы улучшаются для 
большинства секторов развитых стран, 
но ухудшаются для государств emerging 
markets.

В Карту индустриализации Алматы 
вошли еще три проекта 

По итогам заседания регионального ко-
ординационного совета в Карту индустриа-
лизации города Алматы были включены 
три новых проекта на сумму 4,4 млрд. тенге 
с созданием более 485 рабочих мест. Об 
этом центру деловой информации Kapital.
kz сообщили в пресс-службе Управления 
предпринимательства и индустриально-
инновационного развития.

Таким образом, общее число проектов, вошедших в 
план второй пятилетки Карты Индустриализации 2015-
2019 гг. составило 49 объектов на общую сумму 117 
млрд. тенге. С созданием 9376 рабочих мест в период 
эксплуатации.

Важно отметить, что работу по принятию новых про-
ектов в Карту индустриализации акимат города Алматы 
проводит на регулярной основе. Участники Карты полу-
чают всестороннюю помощь, включая сопровождение 
проектов, решение инфраструктурных вопросов, под-
держку в реализации продукции и многое другое.

Два одобренных проекта будут реализованы в Турк-
сибском районе, один – 
в Наурызбайском. Так, в 
Турксибском районе будет 
создано высокотехнологич-
ное производство по выпу-
ску светодиодной продук-
ции ТОО «Kazakhstan De 
Li Optoelectronics». Проект 
стоимостью 4 млрд. тенге 
реализуется совместно с 
КНР. В сентябре 2015 года 
компания подписала Меморандум с Комитетом по инве-
стициям на получение инвестиционных преференций.

Кроме того, в Турксибском районе будет создан центр 
прототипирования деталей на базе технологии 3D ска-
нирования и печати ТОО «Алматыэнергосервис». Компа-
ния планирует выпуск продуктов литейного производства 
деталей из металла, пластика, резины и других материа-
лов для сферы автомобильной промышленности, энер-
гетики.

Вместе с тем, в Наурызбайском районе ТОО «Альянс» 
начнет строительство производственно-складских поме-
щений, а также модернизацию действующего производ-
ства.

За первые полгода 
работы Фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания в 2017 году плани-
руется собрать порядка 
375 млрд тенге. Средства 
будут направленны на 
закуп медицинских услуг. 
Об этом сообщил вице-
министр здравоохранения 
и социального развития 
РК Елжан Биртанов в ходе 
пресс-конференции в СЦК.

«Что касается суммы, 
здесь никаких секретов нет. 
Как вы знаете, с января 2017 
года фонд начинает аккуму-
лировать взносы, и со второй 
половины 2017 года функции 
оплаты от Комитета оплаты 
медицинских услуг Мини-
стерства здравоохранения 
и социального развития РК 
переходит в Фонд обяза-
тельного социального мед-
страхования. Мы планируем 

за первые полгода аккуму-
лировать порядка 375 млрд 
тенге, и, соответственно, на 
эту сумму закупить медицин-
ские услуги на рынке. То есть 
фактически и в законе сказа-
но, что фонд может тратить 
деньги только на оплату 
медуслуг, которые входят в 
страховой пакет. Других ис-
точников доходов, целей и 
расходов у нас нет», - сооб-
щил вице-министр.

По словам Е. Биртанова, 
предположительно к 2021 
году в фонде удастся на-
копить порядка 1 трлн 150 
млрд тенге, которые, соот-
ветственно, будут потрачены 
на медуслуги.

Помимо этого, по его сло-
вам, в будущем в рамках 
Фонда обязательного мед-
страхования, перечень услуг 
планируется расширить.

«Хочу обратить внима-
ние, что с внедрением обя-

зательного социального 
медицинского страхования 
общие расходы - наши с 
вами, государства - на здра-
воохранение увеличатся. 
Мы планируем в рамках 
фонда и медстрахования 
расширять перечень услуг. 
Например, с внедрением 
Фонда обязательного мед-
страхования мы начинаем 
добавлять некие услуги, ко-
торых ранее у нас не было 
в бесплатном пакете. Это, 
например, расширение бес-
платного лекарственного 
обеспечения. Второе - это 
медицинская реабилитация. 
Она будет бесплатной. Это 
одни из макроцелей, кото-
рые мы ставим, - увеличить 
общие расходы на здраво-
охранение до 3,8 % от ВВП, 
но при этом снизить долю 
карманных расходов насе-
ления граждан», - сообщил 
Е. Биртанов.

К 2021 году в Фонде обязательного медстрахования 
планируется накопить более 1 трлн 150 млрд тенге 

На конец прошлого года 
на 100 казахстанцев прихо-
дилось 179 номеров мо-
бильных телефонов.

Несмотря на сохраняющу-
юся тенденцию – увеличение 
числа пользователей Интер-
нета – мобильная связь оста-
ется крупнейшим сегментом 
рынка, чьи доходы в общем 
объеме доходов предприятий 
от услуг связи по итогам 2015 
года составили 38%. Такие ре-
зультаты исследования пре-
доставили эксперты Ranking, 
передает Kazpravda.kz.

Плотность абонентов мо-
бильной связи на 100 человек 
за год выросла со 166 до 179, 
абонентов с доступом в Ин-
тернет почти не изменилась, 
составив 61 против 60 годом 
ранее. 

«Число абонентов сотовой 
связи в 2015 году выросло на 
12% (после сокращения на 
6% в 2014) – до 31,4 млн но-
меров. На конец года на 100 
казахстанцев приходилось 
179 номеров мобильных теле-
фонов. При этом количество 

абонентов с доступом к Ин-
тернету увеличилось всего 
на 6% (после спада на 12% в 
2014) – до 10,7 млн, – уточ-
няют аналитики. – Такое от-
ставание обусловлено тем, 
что в среднем на одного поль-
зователя сотовой связи при-
ходится несколько телефон-
ных номеров, но не все из них 

используются для подключе-
ния к Интернету». 

Лидерские позиции со-
храняет за собой Kcell. На ко-
нец III квартала абонентская 
база компании составляла 
10,8 млн номеров, выручка 
от услуг – 119,4 млрд тенге. 
На втором месте – Beeline с 
9,8 млн абонентов и объемом 
продаж на 83,3 млрд тенге (в 
сегменте мобильной связи). 
Агрессивно растущая Tele 2 

увеличила абонентскую базу 
до 4,3 млн номеров, зарабо-
тав 31,5 млрд. Замыкает рэн-
кинг Altel с 3 млн номеров (по 
данным пресс-релизов) и 28,3 
млрд выручки.

В целом по итогам 2015 
предприятия связи получили 
доход в том же размере, что 
и годом ранее: рост составил 
всего 0,7% – до 657,1 млрд 
тенге. 

«Сохранилась и основная 
тенденция на рынке – вы-
теснение мобильной связи 
Интернетом. Доход от мо-
бильных коммуникаций за год 
сократился на 13% (в 2014 
– на 7%), от предоставления 
доступа к Интернету вырос на 
15% (в 2014 – на 23%). Самый 
высокий уровень роста проде-
монстрировали прочие услуги 
связи (в эту категорию входят, 
в частности: IP-телефония, 
услуги по пропуску трафика 
для операторов связи, техоб-
служивание оборудования и 
сетей и др.). За год доходы в 
этой подотрасли выросли на 
34% (в 2014 – на 20%)», – 
утверждают эксперты. 

Птицекомплекс в Орда-
басинском районе будет 
расширен в 12 раз. Такая 
договоренность достиг-
нута на встрече главы 
региона Бейбута Атам-
кулова с председателем 
наблюдательного совета 
ТОО «Ордабасы Кус» С. 
Терещенко и президентом 
израильской компании 
«M.A.D. Corporation» А. 
Паюрски, сообщает акимат 
Южно-Казахстанской об-
ласти.

Отмечается, что в настоя-
щее время производствен-
ная мощность предприятия 
составляет 10 тыс тонн изде-
лий в год и производит более 
30 наименований ассорти-
мента продукции из мяса ин-

дейки. Четверть продукции 
экспортируется в Российскую 
Федерацию, кроме того, на-
лажен экспорт в Кыргызстан. 
В настоящее время рынок 
индейки сильно активизиро-
вался, так как в Казахстане 
и Российской Федерации 
индейка стала пользоваться 
большим спросом. Реализа-
ция нового инвестиционного 
проекта позволит выпускать 
предприятию до 100 тыс тонн 
продукции в год.

Стоит отметить, что с 
2009 года ТОО «Ордабасы 
Кус» сотрудничает с канад-
ской компанией «Kadikarm» 
по поставке яиц бройлерного 
кросса Hybrid Converter, при 
этом ежегодно из Канады 
поставляется почти 900 тыс 
яиц. В этой связи «Ордаба-

сы Кус» планируется постро-
ить племенной репродуктор 
второго порядка для произ-
водства инкубационных яиц 
тяжелого (15-20 кг) и легкого 
кросса (4-5 кг), который по-
зволит предприятию отойти 
от зависимости от канадско-
го импорта.

Завершение реализации 
проекта запланировано на 
2017 год. Проект будет реа-
лизован совместно с изра-
ильской компанией M.A.D. 
Corporation с долей участия 
казахстанской стороны в 
75%. В общей сложности ре-
ализация двух инвестицион-
ных проектов позволит при-
влечь в экономику региона 
порядка 5,2 млрд тенге.

strategy2050.kz

Свыше 260 млрд тенге заработали сотовые 
операторы РК в 2015 году

Птицекомплекс в Ордабасинском районе 
будет расширен в 12 раз 
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Он родился в Узбекиста-
не, будучи старшим сыном в 
семье, он пошел учиться. По-
ступил в Ташкентский медин-
ститут, затем продолжил ин-
тернатуру в Воронеже, после 
чего работал в подмосков-
ном городе Серпухов. Его 
отец, Мардо Лезгиев, будучи 
чемпионом Узбекистана по 
вольной борьбе, воспитывал 
в своих сыновьях честность, 
любовь к знаниям и искрен-
нее отношение к людям. 

После печально извест-
ных ферганских событий, ког-
да в Узбекистане творились 
бесчинства, в дом Лезгиевых 
ворвались около тридцати 
человек. Тогда отца Башира 
Мардоевича, получившего 
тяжелую психологическую 
травму, парализовало. «В 
это время я был в Воронеже, 
у друга на свадьбе. Это были 
тяжелые для нашей семьи 
времена. Мой отец решил 
выбрать не мучительные 
страдания, а уйти из жизни 
красиво и спокойно. Он вы-
терпел все, как положено на-
стоящему мужчине. Так мы 
потеряли отца», - рассказы-
вает с горечью Башир Мар-
доевич. 

Башир Мардоевич рабо-
тал в районной больнице 
психиатром-наркологом и 
был заместителем директо-
ра по лечебной работе. Но 
после такой трагедии семья 
Башира Мардоевича не зна-
ла, куда уезжать из Узбе-
кистана, где они внезапно 
стали чужими. В конечном 
итоге, семья решила перее-
хать в Казахстан, в Алматин-

скую область, в Енбекшиказах-
ский район, село Маловодное. 
Там они купили дом, мама 
Башира Мардоевича до сих 
пор живет там, он часто ее 
навещает. 

К сожалению, Башир Мар-
доевич потерял еще двух 
братьев из-за конфликта на 
национальной почве, поэто-
му он является первым про-
тивником национализма, фа-
шизма, шовинизма и близких 
этому идей. 

Башир Мардоевич – спе-
циалист по наркологии. Он 
защитил кандидатскую дис-
сертацию в Воронеже. Всю 
свою жизнь он лечил нарко-
манов и алкоголиков. Снача-
ла он хотел стать хирургом, 
но затем передумал и решил 
стать наркологом. «Я видел 
состояние многих ребят в 
Ташкенте и в других горо-
дах, когда они гробили свою 
молодость алкоголем и нар-
котиками. Я не хотел, чтобы 
кто-либо из моих братьев 
пошел по этому пути. Мои 
братья никогда не увлека-
лись подобными вещами, и я 
очень счастлив. Я решил, что 
если стану наркологом, то 
смогу помочь этим молодым 
ребятам, которые убивали 
себя посредством наркоти-
ков и алкоголя», - признается 
Башир Мардоевич. 

После переезда Башир 
Мардоевич работал три года 
в г. Есик. Затем он устроился 
в республиканскую психиа-
трическую больницу г. Алма-
ты. Он легко находил общий 
язык со своими пациентами и 
коллективом. Там он работал 

с профессорами, пошел на 
повышение – до исполняю-
щего обязанности заведую-
щего отделением, но, увидев 
в 1993 г. объявление в газете 
о вакансии главврача в доме 
престарелых, решил уйти из 
психиатрической больницы 
туда.

«У меня никогда не было 
проблем в общении с людь-
ми, особенно с людьми по-
жилого возраста. Признаюсь, 
мы даже часто мечтали быть 
рядом с бабушкой и дедуш-
кой, так как нам не досталось 
такого счастья в детстве, они 
умерли очень рано», - гово-
рит он. 

Башир Мардоевич про-
работал в доме престарелых 
тринадцать лет. Он был опо-
рой этого интерната. Он ви-
дел боль каждый день. И эта 
боль была не только физиче-
ской, ведь он работал также 
в больнице для душевно-
больных детей. Будучи глав-
врачом в интернате для пре-
старелых, он принимал на 
работу только грамотных лю-
дей, отказываясь принимать 
на работу «по блату». 

Через некоторое время он 
был вынужден уйти с работы 
в доме для престарелых. Ба-
шир Мардоевич ушел рабо-
тать к своему родственнику, 
в частную поликлинику, где 
был директором по лечебной 
работе. Там он проработал 
три года. 

Теперь, с 2008 г. он рабо-
тает в районной больнице г. 
Талгар. Он очень уважаемый 
человек в своем кругу. Все 
его пациенты очень хорошо 
отзываются о нем и о его ра-
боте. «Работа наркологом, 
да и врачом тоже – это не 
только работа с физически-
ми недугами. Человек может 
быть болен изнутри, у него 
может болеть сердце или 
душа. Работая наркологом, 
в первую очередь я старался 
стать для своих пациентов 
другом, которому они мог-
ли бы доверить свою душу, 
свои переживания. Я дово-
лен своими результатами, 
так как мои пациенты – в 
прошлом многие из них нар-
команы и алкоголики – сей-
час ведут здоровый образ 
жизни. Многие из них живут 
в Бразилии, России, Амери-
ке, Турции и так далее. Они 
многого достигли в жизни, и 
я рад, что сумел указать им 
здоровый путь, показать и 
внушить им, насколько пре-
красна наша жизнь», - гово-
рит Башир Мардоевич. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Учиться в военной акаде-
мии непросто. Учеба в этом 
заведении – это дисципли-
на, это физическое усердие, 
моральная выдержка и от-
личный результат в знани-
ях. Но Мугадин в очередной 
раз доказал, что он сможет 
там учиться и стать гордо-
стью своих родных, друзей 
и преподавателей. Поэтому, 
совсем недавно, командир 
первого батальона подпол-
ковник Т.Байбатыров вручил 
Мугадину почетную грамоту 
за отличную учебу, лучшие 
результаты, проявленное 
усердие, участие в жизнеде-
ятельности роты и стремле-
ние к знаниям. 

Мугадин числится в тре-
тьем взводе первой роты. Он 
хорошо ладит со своими од-
нокурсниками и признается, 
что они уже стали ему вто-
рой семьей. Девиз их роты: 
«Когда мы едины, мы непо-
бедимы».

Родные и близкие Муга-
дина испытывают гордость 
за него, Мугадин же призна-
ется, что то, чего он достиг 
сегодня – это заслуга и его 
родителей, родных и друзей, 
что поддерживали его и ве-
рили в него. 

В свою очередь, Мугадин 
хочет поздравить с Днем 
рождения свою бабушку Сол-

маз Ишигову с 78-летием. Он 
очень любит ее и желает ей 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и радости. 

Бабушка, тебе желаю
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая
И себя ты береги.
Находи повсюду радость,
Улыбайся и мечтай.
Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.
Пускай этот 
День рождения
Соберет вокруг родных,
Их любовь и уважение
Сердце счастьем озарит!

За отличные успехи!
Мы уже знакомили наших читателей с моло-

дым и отважным юношей Мугадином Нуради-
новичем Мамедовым из Шымкента, который, 
набрав на ЕНТ 125 баллов, поступил в Воен-
ную академию в г. Алматы. Мы поддержива-
ем связь с ним и с его родными, поэтому не 
можем не поделиться с вами радостной ново-
стью и успехом самого Мугадина. 

Есть люди, которые лечат физические не-
дуги, есть те, кто лечит души. Герой моего 
рассказа вместил в себя обе эти черты: он 
врач-нарколог. Башир Мардоевич Лезгиев на 
сегодняшний день работает врачом старшей 
смены «скорой помощи» в районной больнице 
г.Талгар. До этого Башир Мардоевич работал 
в Алматы, Ташкенте, Воронеже, Краснодаре, 
Кыргызстане, Азербайджане, общий стаж его 
работы – тридцать шесть лет. 

«Я лечу 
души людей»
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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 10.12.2016 г.

Культура/Kültür

Kazakistanlılar, Türkiye vizelerini internet 
ortamında düzenleyebilir

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistanlıların, Türkiye’ye 
ilişkin eğitim, uzun süreli kalma ve sair vizelerini internet ortamında 
düzenleyebileceğini açıkladı. 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinden verilen bilgiye at-
fen yaptığı açıklamada: “5 Ocak 2016 tarihinden itibaren bütün kategorilerde Türkiye Cum-
huriyeti vize başvuruları www.visa.gov.tr sitesindeki Online Vize Başvuru Sistemi aracılığıyla 
kabul edilecektir. Bu yenilik, vize başvuruları yapanların kendilerine ait gerekli bilgileri sisteme 
girerek vize prosedürlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geliştirildi.” denildi.

Üniversite öğrenimlerini 
Türkiye'de devam ettiren ve İhlas 
Vakfı öğrenci yurtlarında barı-
nan Kazakistanlı 28 öğrenci, İhlas 
Holding Yönetim Kurulu Başka-

nı A. Mücahid Ören'i ziyaret etti. 
Ziyarette İhlas Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Av. Mehmet Ok-
yay, Kazakistan Aura GMBH Ku-
rucusu Osman Yerebakan, İhlas 
Vakfı Kazakistan ve Kırgızistan 
temsilcileri de hazır bulundu.

Türkiye'de bulundukla-
rı süre içinde İhlas Vakfı'nın 
kendilerine kol kanat gerdiği-
ni, yurtlarında barınma imka-
nı verdiğini vurgulayan Kaza-

kistanlı öğrenciler kendilerine 
gösterilen misafirperverlikten 
dolayı Ören'e teşekkür etti.

 Öğrencileri dinleyen A. 
Mücahid Ören yaptığı konuş-
mada, «Ziyaretinizden dola-
yı çok memnun oldum. Ata 

yurdumuz olan Orta Asya'dan 
gelen siz ve sizin gibi gençlere 
bu güne kadar hep sahip çıktık, 
bundan sonra da sahip çıkaca-
ğız» dedi.

Ören, konuşmasının so-
nunda «İhlas Vakfı yurtla-
rında aldığınız misyonu me-
zun olup ülkenize döndükten 
sonra da devam ettireceğini-
ze inancım tamdır» ifadeleri-
ni kullandı. 

Üniversite öğrenimlerini Türkiye’de devam ettiren ve İhlas Vakfı öğrenci 
yurtlarında barınan Kazakistanlı 28 öğrenci, İhlas Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Mücahid Ören’i ziyaret etti.

KAZAK ÖĞRENCİLERDEN İHLAS’A TEŞEKKÜR

Sayın: Yusuf Aliyev

Kazakistan Ahıska Türk 
Milli Merkezi’nin Din 

Komitesi Başkanı 

Dilinizden duanın ek-
sik olmadığı, Allah yolun-
da hayırlı işler yaptığınız 
nice günlere ulaşmanızı, 
Yüce Allah’ın her zaman 
yolunuzu doğrudan yana 
nasip etmesini, yüreğinize 
huzur, kazancınıza bere-
ket, bedeninize sıhhat ver-
mesini, bu günden sonra 
ki tüm hayatınızı da geç-
mişiniz gibi mübarek et-
mesini temenni eder, size 
hayırlı yaşlar dileriz.

Doğum Gününüz 
Kutlu Olsun!

     
  Ahıska 

Türk Milli Merkezi
“Ahıska” Gazetesi 

Personeli

Mevlidi ilk okuyan 
Kur'an-ı Kerim'de Allahu 
Teala'dır. Mevlid okutma 
Peygamberimiz (s.a.s.) övme-
dir. Peygamberimiz (s.a.s.) 
de Allahu Teala Kur'an-ı 
Kerim'de bizim Mevlid-i 
şerift e övdüğümüzden 
daha fazla övüyor. Allahu 
Teala'nın övdüğünü övmek 
farzdır. Mevlid-i şerift e; Pey-
gamberimiz (s.a.s.) övülünce 
Mevlid-i şerifi de okumak 
farzdır. Bir çok ayetler, bir 
çok sureler Peygamberimiz 
(s.a.s.) öv¬mektedir. Bazı 
yerlerde de ismini sayarak 
övüyor.

«Muhammed sizden hiç bir rical 
mertebesine yetişen oğlan çocuğu-
nun babası değildir. Velakin o Allah'u 
Teala'nın Hakk Resülü'dür ve bütün 
pey¬gamberlerin baş tacıdır.» /Sure-i 
Ahzab, Ayet 40/

Bu mubarek Mevlid ayı Güney Ka-

zakistanlılar için hidayet ve bereketler 
ayı oldu. Bu tedbirlerde Latifşa Asanov 
başkanlığındaki Güney Kazakistan vila-
yeti Ahıska Türk Kültür Merkezi tara-
fından Çimkent şehrindeki «NUR» adlı 
lokantasında okulan Mevlid-i şerift e 
saygılı imamlarımız okuduğu Kuran-ı 
Kerim ve Mevlid-i şerif ordaki 700 den 
fazla dinliyenlerin yüzlerini nurlandır-
dı.

“İslam dinimize hörmet, vatana mu-
habbet, zamandaşlarına halis yaşlı ve 
gençlere mehirli naçar ailelere yardımcı 
olmakta daha da güçlenip insan kalbin-
de her zaman yaşar. Şükürler olsun ki 
bizim Güney Kazakistan’da böyle in-
sanlar çoktur. Biz bunlarla her zaman 
gurur duyarız. Allah böyle hayırlı gün-
lerdeki okunan dualarımızı kabul etsin. 
Elimizi birlik ve bereketten ayırmasın”,  
Güney Kazakistan Ahıska Türk Milli 
Merkezi Başkanı Latifşa Asanov altını 
çizerek konuştu.

İbrahim TÜRKİ

MÜBAREK AY ŞEREFETİ
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- Наконец-то пришла зима, - ска-
зал тихо дедушка бабушке. - А то все 
ждем ее с ноября, а ее все не было и 
не было. 

Зия Сейфиоглы Тулаев и его супру-
га Асия Хейдаровна живут вместе уже 
давно. Столько ими сообща пережито, 
вместе смеялись, вместе проходили 
через трудности, вместе состарились. 
Дедушка Зия родился в 1928 году в с. 
Сахудабели Грузинской ССР. Он видел 
многое в своей жизни, как и все люди 
его возраста. Он ветеран труда, ува-
жаемый дедушка в своем селе Өрікті 

(Красный Восток) Енбекшиказахского 
района Алматинской области. 

Дедушка Зия и бабушка Асия очень 
часто вспоминают картины из совмест-
но нажитого прошлого. Во многих труд-
ностях и испытаниях они были вместе. 
Бабушка Асия родилась в 1930 году. 
Она, как и ее супруг, пережила депор-
тацию своего народа и те послевоен-
ные годы, что принесли с собой голод 
и холод. 

Тогда, в 1944 году, в селе Сахуда-
бели почти не осталось мужчин. Все 
ушли на фронт. Остались только ста-
рики и дети. Жители села обычной 
ноябрьской ночью готовились ко сну, 
выключая один за другим свои кероси-
новые лампы. Они и не предполагали 
даже, что ждет их под утро…

«На окраине села будут проводить 
собрание. Явка обязательна для всех. 
Это очень важно», - как гром среди яс-
ного неба раздались слова в каждом 
доме. Да, это была печальная весть о 
депортации. «Куда нас везут, нам тол-
ком не сказали. Дали всего три часа 
на сборы. Народ даже не смог пани-
ковать, не было времени. Мой отец, 
мама, тети, сестры – всех нас поме-
стили в товарные вагоны и отправили 
в Среднюю Азию», - вспоминает де-
душка Зия. 

Прибыв в Казахстан, семья Тулае-
вых попала в село Кайназар Енбекши-
казахского района Алматинской обла-
сти. А дальше, знаете ль, как у всех. 
Голод, холод, горечь и страдания по 
родной земле. Дедушка Зия потерял 
отца, а тридцать лет назад потерял 
мать. 

«Всем было трудно, не только на-
шему народу. Трудно было и тем, кто 
здесь уже жил: казахам, русским, уй-
гурам. Время было тяжелое. Ничего 
хорошего», - с горечью вспоминает ба-
бушка Асия. 

Дедушка Зия женился на бабушке 
Асие в 1951 году. Они вместе рабо-

тали в колхозе, вместе вырастили  и 
воспитали детей. «Мы никогда не рас-
ставались. До сих пор живем вместе. 
Никакие трудности нас не смогли сло-
мить и разлучить. Так и состарились», - 
улыбается дедушка Зия. Удивительно, 
но, глядя на такие отношения, я верю, 
что настоящая и искренняя любовь су-
ществует. 

Дедушка Зия – ветеран труда. Ра-
ботал с малых лет, практически не по-
знав вкуса детства. Он отучился пять 
классов на Кавказе, ну, а после депор-
тации продолжить учебу не удалось, 

семья большая, нужно работать. Он 
работал также на комбайне, а послед-
ние годы был мотористом. У него мно-
го медалей. Его часто приглашают на 
мероприятия, посвященные Дню По-
беды. 

Переехав в с. Өрікті (Красный Вос-
ток) Енбекшиказахского района, они 
с супругой построили дом. У них два 
сына и три дочери. Все они практи-
чески живут недалеко друг от друга и 
очень часто навещают своих родите-
лей. Навещают их и внуки с правну-
ками. У дедушки Зия и бабушки Асии 
двенадцать внуков и двадцать правну-
ков. Живут они вместе со своим сыном 
Сальваром, снохой Ливазой и внучкой 
Сальвиной. «Мы благодарны своим 
снохам, которые заботятся о нас и 
уважают. Мы уже немолодые и нужда-
емся в первую очередь в моральной 
поддержке. Наши дети, снохи, внуки 
и правнуки часто нас навещают. При-
ятно видеть в каждом из них частичку 
себя, своей семьи», - говорит дедушка 
Зия. 

Дедушка Зия не сидит дома сложа 
руки. Он помогает домочадцам по хо-
зяйству. Несмотря на свой преклон-
ный возраст, он часто рубит дрова, 
смотрит за коровами, подметает двор. 
Он привык к работе с самого детства. 

Такие люди как дедушка Зия и ба-
бушка Асия – люди, у которых сталь-
ной дух, твердая надежда, золотое 
терпение. Все, что они сегодня имеют 
– это результат их выживания в суро-
вых обстоятельствах, несправедливых 
гонениях, это результат их упования 
на одного Господа и терпение, кото-
рое помогло им жить дальше. Жизнь 
не разучила их любить, не разучила 
их улыбаться, помогать близким. Гля-
дя на них, быть может, мы, молодежь, 
остановимся на мгновение и научимся 
быть благодарными за те блага, кото-
рыми одарил нас Аллах…

 Тахмина ДЫГАЕВА

Воспоминания не умирают
Пока крупные хлопья снега спокойно ложились на хо-

лодную землю, дым из трубы дома семьи Тулаевых про-
бивался сквозь холодный воздух, свидетельствуя том, 
что в их доме сейчас, наперекор зиме, тепло и уютно. 
Бабушка с дедушкой, будучи уже много лет женаты, на-
блюдали картину за окном, что рисовал январь. 
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Именно так считает 
пенсионер-уникум из 
Тюлькубасского райо-
на ЮКО. Алыпаша 
Аллаз оглы Касымов 
родился в 1952 году. 
Спорт присутствовал 
в его жизни всегда, 
он занимается пауэр-
лифтингом. Однако в 
58 лет ему пришлось 
забросить тренировки 
из-за заболевания рук 
и ног. 

Неизвестно, к чему это 
могло привести – навер-
ное, болезни продолжали 
бы развиваться и постепен-
но целиком овладели бы 
человеком. Алыпаша Аллаз 
оглы проболел больше двух 
лет, у него болело плечо, во 

время одной из тренировок 
он повредил сухожилие. Но 
однажды наш герой увидел 
во сне, словно наяву, свое-
го умершего отца, который 
очень убедительно просил 
сына снова заняться спор-
том. Сын незамедлительно 
послушал отца и возобновил 
тренировки.

К тому времени Алыпаше 
Касымову уже был 61 год, но 
он вдруг почувствовал небы-

валый приток сил. С каждым 
разом он стал увеличивать 
свои нагрузки, и теперь наш 
доморощенный силач под-
нимает 530 килограмм (!) на 
плечо, приседает со штангой 
весом 350 кг. Становая тяга 
(подъем штанги от пола до 
пояса на вытянутых руках) – 
280 кг. Жим лежа – 170 кг. 

Не секрет, что многие ро-
весники нашего силача уже 
давно не мыслят жизни без 
таблеток и врачей, а наш 
спортсмен занимается каж-
дый день и говорит, что его 
«железки лучше всяких ле-
карств».

Феноменальные достиже-
ния спортсмена продолжают 
расти, Алыпаша Касымов 
намерен дойти в подъеме 
штанги на плечо до 600 кг! И 
тогда он собирается принять 
участие в соревнованиях. 
Он надеется обойти в состя-

заниях молодежь, так как с 
каждым днем улучшает свои 
результаты. В родном Тюль-
кубасском районе он обрел 
широкую популярность, ему 
нет равных не только в Южно-
Казахстанской области, но и, 
думаем, во всем Казахстане. 
Да и в мире таких уникальных 
людей – единицы. Желаем 
уважаемому Алыпаше Аллаз 
оглы крепкого здоровья и ре-
ализации своих стремлений!

Жанеля АСКАРОВА

Семья – это главная 
часть общества, под влия-
нием которой формируется 
личность человека. В каждой 
семье свои успехи и пробле-
мы, которые находят реше-
ние в повседневной жизни. 
На Кавказе в основном было 
патриархальное общество. 
В семье главная роль принад-
лежала мужчине, старшему 
по возрасту. Его слово было 
законом для членов семьи. По 
этой простой причине, от 
мудрого подхода стариков 
в семье, в обществе были 
порядок, уважение к старшим 
и прекрасное отношение к 
младшим. 

В советское время власти 
дали равноправие женщинам – 
это дало толчок пересмотреть 
менталитет турок-ахыска в том 
плане, что женщина начала пони-
мать свои права. На сегодняшний 
день многие наши женщины ра-
ботают и учатся наравне с мужчи-
нами. Особенно я приветствую те 
семьи, в которых стараются дать 
образование своим чадам, и осо-
бенно девочкам. К сожалению, 
еще встречаются семьи, в кото-
рых родители в 15-16 лет выдают 
замуж своих дочерей вместо того, 
чтобы дать им образование и спе-
циальность. Они не понимают, 
что своими руками губят судьбу 
своего ребенка. Большинство та-
ких браков становятся в будущем 
несчастными. 

Я хочу ознакомить наших чи-
тателей с семьей, которую люди 
называют «мастерами – золотые 
руки». Предки Курбана Эюбова 
жили в селе Ота Аспиндзского 
района Грузинской ССР. В резуль-
тате депортации их семья попа-
ла в Узбекистан, в Хатырчинский 
район, колхоз имени Ахунбабае-
ва. В 1956 году они переехали в 
Казахстан, в Георгиевский район 
ЮКО. Дядя Ибрагим был масте-
ром на все руки. При строитель-
стве дома он мог сделать все – от 
фундамента до ключа, полностью 
сам. Я очень хорошо помню, в мае 
1944 года он соорудил мост через 
речку Саныслой, который стоит 
до сих пор. Наверное, это мастер-
ство передается по генам, от отца 
к сыну. 

Так вот, мой друг Курбан Эю-
бов по профессии педагог. Он 
окончил физико-инженерный фа-
культет пединститута в городе 
Чимкент. Как известно, мужчина 

должен построить дом, посадить 
дерево и воспитать сына. В этом 
плане он преуспел: и дом постро-
ил своими руками, и сад посадил, 
вырастил и воспитал трех сыно-
вей и одну дочь (Байрам, Рашид, 
Рамиль и Таня) со своей супругой 
Салми Латифкызы. Все его дети в 
жизни нашли свое место. Байрам 
окончил колледж и продолжает 
начатое дело отца – пчеловод-
ство, ящики и рамы делает сам. 
У Байрама есть хобби: в свобод-
ное время он пишет натюрморты, 

предметы и цветы. Второй сын 
Рашид окончил политехнический 
институт в городе Пермь и там 
же работает по своей специаль-
ности.

ТЭКЦ Толебийского района 
решил выпустить альбом в честь 
25-ой годовщины Независимо-
сти Республики Казахстан. В нем 
собраны фотографии, изобра-
жающие культурное наследие 
турок-ахыска, национальные му-
зыкальные инструменты, нацио-
нальные блюда, домашняя утварь, 
национальные костюмы мужчин 
и женщин, сельскохозяйственные 
орудия труда и предметы руко-
делия турок-ахыска, а также про-
водимые нашим ТЭКЦ мероприя-
тия. Мне тоже удалось собрать 
кое-какие ценные материалы для 
альбома. При сборе фотографий 
большую помощь мне оказала се-
мья Курбана, за что им огромная 
благодарность. Они предоставили 
мне 23 фотографии. Это барабан 
ручной работы Курбана, который 
во много раз лучше фабричного; 
килим и касар, которым уже около 

ста лет; колыбель, смастеренная 
Байрамом, а также вязаные но-
ски и вязаные крючком подставки 
под вазы и горячее – работа снох 
Рукии и Салминаз. Также я сфо-
тографировал все работы Бай-
рама – цветы, нарисованные им 
с натуры. Младший сын Рамиль 
тоже очень развитый в техниче-
ском плане и во всем остальном. 
Два брата – Байрам и Рамиль со-
брали отличный прицеп для ящи-
ков, чтобы легче было перевозить 
пчел. 

Сам Курбан Эюбов в доме сде-
лал для внука Хамзы спортивный 
уголок, в котором имеются: тур-
ник, кольца, канат для лазания, 
лестница. Внук в любую погоду 
спокойно может заниматься спор-
том. Курбан очень хорошо пони-
мает, что подростку очень полезно 
физическое и умственное разви-
тие джигита. Хамза в настоящее 
время выглядит выше и крепче, 
чем его ровесники. Дочь Байрама 
Шахзада довольно успешно учит-
ся в 9 классе в школе-гимназии 
№5 города Ленгер. Мечтает посту-
пать в университет. Курбан Усено-
вич – счастливый дедушка, у него 
растут 6 внуков и три внучки. Его 
семья большая и дружная. Обе 
снохи, Рукия и Салминаз, живут в 
одном доме, поддерживая чистоту 
и порядок. Я очень верю, что кто-
нибудь из внуков продолжит эту 
прекрасную династию мастеров 
– золотые руки.

Темирхан Халаевич Исаев, 
председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского 
района ЮКО

Турецкий этнокультурный 
центр ЮКО, все районные 
и сельские филиалы ТЭКЦ 
и коллектив газеты «Ахы-
ска» поздравляют САМАТА 
ФАХРАТОВИЧА МАМЕДОВА 
с золотой медалью в тур-
нире по кикбоксингу Южно-
Казахстанской области!

Занятия кикбоксингом тре-
буют от спортсмена высокой 
степени подготовки, больших 
нагрузок, много сил и време-
ни для постоянного совер-
шенствования. Люди, зани-
мающиеся единоборствами, 
обладают основательной за-
калкой, большой силой воли 
и настоящим мужским духом. 

Желаем Самату Мамедо-
ву крепкого здоровья, поло-
жительных эмоций, достиже-
ния новых целей и высот!

РАДЖАНА-АЛЕ ШАХМАНИЕВИЧА             
АСЛАНОВА с Днем рождения поздравляют 
семья и все родственники, а также Турецкий 
этнокультурный центр!

Спешим поздравить вас без промедления 
В чудесный, яркий праздник — День рождения! 
Желаем счастья, новостей отличных, 
Приятных впечатлений необычных! 
Пусть окружат улыбки и внимание 
И сбудутся все наши пожелания, 
Чтоб жизнь для вас лишь радости дарила 
И непременно всё в порядке было!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отца и сына – НУРИТДИНА И                   
АБДУЛЛУ СУЛАЕВЫХ с Днем рождения 
поздравляют родные и близкие! В свой 
День рождения Нуритдин также празд-
нует 30 лет совместной жизни с супругой 
Билорой! С этими знаменательными да-
тами их поздравляют сыновья Биналы и 
Гюлалы.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем благ мы вам земных –
Мы знаем, вы достойны их.

«Недюжинных успехов в спорте 
можно добиться в любом возрасте!»

Семья мастеров 
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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*

Налог на транспортные 
средства

(Управление государственных доходов по 
Бостандыкскому району города Алматы)

Довольно часто возникают ситуации, когда у людей 
угоняют транспортные средства. В подобного рода си-
туациях люди имеют возможность обратиться в уполно-
моченный государственный орган в сфере регистрации 
транспортных средств, которым является Центр обслу-
живания населения для автомобилистов, для того, что-
бы снять транспорт с учета на время поисков. Согласно 
пункту 5 статьи 368 Кодекса «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» при снятии с учета транс-
портного средства в уполномоченном государственном 
органе в сфере регистрации транспортных средств, 
числящегося угнанным и (или) похищенным у владель-
цев, основанием для освобождения от уплаты налога на 
период розыска транспортного средства является до-
кумент, подтверждающий снятие с учета транспортного 
средства по данному основанию. 

 Исполнение налогового обязательства осуществля-
ется в порядке, предусмотренном главой 51 настоящего 
Кодекса, с момента возвращения разыскиваемого транс-
портного средства владельцу. 

Согласно пункту 4 статьи 2 кодекса «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» при наличии 
противоречия между настоящим Кодексом и другими за-
конодательными актами Республики Казахстан в целях 
налогообложения действуют нормы настоящего Кодек-
са. Запрещается включение в неналоговое законода-
тельство Республики Казахстан норм, регулирующих на-
логовые отношения, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

Многие владельцы транспортных средств передают 
машины по доверенности с правом продажи. Доверен-
ность не лишает владельца права собственности на 
транспортное средство. Покупатель не снимает машину 
с учета, а налоговые обязательства остаются за преж-
ним хозяином. Согласно пункту 1 статьи 366 Кодекса «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет», 
объектами налогообложения являются транспортные 
средства, за исключением прицепов, зарегистрирован-
ные и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан. 
Сделки по продаже и покупке транспортных средств счи-
таются действительными, если регистрируются в упол-
номоченном органе в сфере регистрации транспортных 
средств.

В связи с последними изменениями в Кодексе «О на-
логах и других обязательных платежах в бюджет», жите-
ли присоединенных к городу Алматы территорий имеют 
возможность переоформить имеющиеся в распоряже-
нии транспортные средства из Алматинской области на 
город Алматы. Согласно подпункту 3-1, пункту 3 статьи 
369 кодекса «О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет» уплата налога физическими лицами про-
изводится по месту жительства.

Владельцы, переоформившие транспортные сред-
ства, получают ряд преимуществ. Справки об отсутствии 
налоговых задолженностей, подтверждения об уплате 
налога на транспортные средства можно будет получить 
в УГД по Бостандыкскому району, технический осмотр 
автомобиля также можно провести в г.Алматы.

Переоформить транспортное средство можно будет 
в Центре по обслуживанию населения для автомобили-
стов г.Алматы, который находится по адресу: г.Алматы, 
мкр. Саялы, ул. Ак-кайнар, 1 (по улице Момышулы вниз, 
в районе поселка Бурундай).

Kazakistan Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü, 
2016 yılında Orta Asya 
ülkelerini kapsayan; siya-
si, ekonomik, istikrar ve 
güven konularını içeren 
bir rapor yayımladı.

Kazakistan Stratejik Araş-
tırmalar Enstitüsü, 2016 yılında 
Orta Asya ülkelerini kapsayan; 
siyasi, ekonomik, istikrar ve gü-
ven konularını içeren bir rapor 
yayımladı. Raporda, 2016 yılın-
da Orta Asya ülkelerini nelerin 
beklediğine dikkat çekilirken, 
özellikle ekonomik olayların 
insanların yaşam standardına 
olumsuz etki yapacağına vurgu 
yapılıyor. 

2016 yılında bölge ülkeleri-
nin bağımsızlıklarının 25. yılını 
kutlayacaklarının altı çizilirken, 
başta küresel ekonomilerde ya-
şanan olumsuz gelişmelerin 
bölgeye etki edeceğinin altı çi-
ziliyor. 2016 yılında Orta Asya 
için değil aynı zamanda bütün 
dünya ekonomilerinin küçü-
leceğini öngören Kazakistan 
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 
Çin ekonomisindeki büyüme-
nin yavaşlaması, İran’a uygula-
nan ambargoların kaldırılma-
sı, ABD-AB ülkeleri ve Rusya 
arasındaki sürekli devam eden 
anlaşmazlıklar gibi konuların 
2016 yılında olumsuz sonuçlar 
doğuracağına işaret ediliyor. Bu 
çerçevede küresel ekonomiler ile 
birlikte Orta Asya ekonomisini 
de sürekli baskı altında tutacağı 
belirtiliyor.

2016 yılında İran’a uygula-
nan ambargonun kaldırılması 
ile birlikte bu ülkenin de petrol 
ihraç edecek olmasının sürekli 
düşen petrol fiyatlarını daha da 
aşağı çekeceğine dikkat çekildi-
ği raporda, özellikle ihracatının 
büyük bölümü petrole dayalı ül-
keleri olumsuz etkileyeceği dile 
getiriliyor.

Kazakistan Stratejik Araştır-
malar Enstitüsü’nün 2016 yılın-
da Orta Asya için öngördüğü 10 
gelişme ise şu şekilde sıralandı:

1- AVRASYA 
EKONOMİK BİRLİĞİ 

BÜYÜMELİ 
Raporda, Kazakistan, Rusya ve 

Belarus arasında kurulan ve daha 
sonra Kırgızistan ile Ermenistan’ın 
da dahil olduğu Avrasya Eko-
nomik Birliği’nin yeni arayışlar 
bulmak zorunda kalacağı belir-
tilirken, birliğe yeni katılımların 
olabileceği öngörülüyor.

2- ÇİN’İN ORTA ASYA’YA 
YATIRIMLARI ARTACAK
Bölgenin en büyük ticari 

ortaklarından olan Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Orta Asya ül-
kelerine olan yatırımlarının ar-
tacağına vurgu yapılan raporda, 
özellikle taşımacılık ve lojistik 
sektöründe modernize amaçlı 
Orta Asya ülkelerine yatırımla-
rına hız vereceğine dikkat çeki-
liyor.

3- AFGANİSTAN ORTA 
ASYA’NIN İLGİ ODAĞI 

OLMAYA DEVAM 
EDECEK

2016 yılında Afganistan’daki 
durumun uluslararası toplumla-
rın yanı sıra Orta Asya ülkeleri-
nin de ilgi odağı olmaya devam 
edeceğinin ifade edildiği raporda, 
özellikle terör saldırılarında artış 
yaşanabileceği ihtimali üzerinde 
duruluyor. Afganistan’da yaşa-
nan olaylara daha fazla ülkenin 
müdahil olabileceğini öngören 
Kazakistan Stratejik Araştırma-
lar Enstitüsü, bu müdahalelerin 
bölgeyi daha önemli hale getire-
ceğini iddia etti.

4- SURİYE’DE YAŞANAN 
SAVAŞ, ORTA ASYA ÜLKE-

LERİNİ DAHA ÇOK MEŞGUL 
EDECEK

Raporda, Suriye’de uzun sü-
redir devam eden iç savaşın Orta 
Asya ülkelerini daha çok meşgul 
edeceğinin altı çizilirken, IŞİD 
başta olmak üzere Orda Doğu'da 
artış gösteren diğer terör örgüt-
lerine Orta Asya ülkelerinden 
katılımların devam etmesinin 
bölge ülkelere olumsuz yansıya-
cağının altı çizildi.

Bu katılımların Orta Asya 
ülkelerindeki güvenlik riskini 
arttıracağı ifade edilirken, terör 
tehdidine karşı ek önlemler alın-
ması gerektiğine vurgu yapıldı.

Suriye’deki iç savaşın çözü-
mü konusunda yer alan küresel 
ve bölgesel aktörler arasında 
yaşanan gerginliğin Orta Asya 
ülkeleri için de yeni bir güvenlik 
açığının oluşturabileceğinin de 
altı çizilirken, bu durumun işleri 
daha da karmaşık hale getirme-
sinden endişe ediliyor.

5- ORTA ASYA
ÜLKELERİ GÜVENLİK ÖN-

LEMLERİNİ ARTTIRACAK
Raporda, gerek uluslararası 

gerekse de bölgesel bazı tehdit-
lerden dolayı Orta Asya ülkele-
rinin güvenlik önlemlerini arttı-
racağı belirtilirken, 2016 yılında 
bölgenin son derece önemli top-

Orta Asya Ülkelerini 2016 Yılında 
Bekleyen Gelişmeler (Analiz)

lantılara ev sahipliği yapacağına 

vurgu yapıldı. 

6- ABD VE AB 
BÖLGEYE DAHA FAZLA 

İLGİ  DUYACAK
Son dönemlerde olduğu gibi 

gerek ABD’nin gerekse de AB 
ülkelerinin Orta Asya’ya duy-
duğu ilginin artacağına vurgu 
yapılan raporda, ABD’nin ve 
AB ülkelerinin bölgesel diyalog 
platformlarını yoğunlaştıracağı 
bekleniyor.

7- 2016 YILI 
BÖLGE İÇİN CİDDİ BİR 

SINAV OLACAK
Orta Asya ülkelerinde 2016 

yılında önemli seçimlerin ola-
cağının hatırlatıldığı raporda, 
özellikle Afganistan’da ya-
pılacak seçimlerin önemine 
vurgu yapıldı. Kazakistan ve 
Kırgızistan’da yapılacak meclis 
seçimlerinin ülkelerin siyasi ve 
sosyal modernleşmelerine yeni 
bir ivme kazandıracağı dile ge-
tirildi.

8- ENERJİ VE 
ULAŞIM PROJELERİ GELİŞ-
MEYE DEVAM EDECEK
2016 yılında bölgeler arası 

ekonomik işbirliğini geliştirmek 
için enerji ve ulaşım projeleri-
ne hız verileceğinin belirtildiği 
raporda, pratikte de bir takım 
uygulamaların yaşanabileceği 
ifade edilirken, bölgeler arasın-
daki demiryolu ağlarının geniş-
letmek için ülkelerin anlaştığına 
dikkat çekildi.

9- İRAN DAHA 
AKTİF HALE 

GELECEK
İran’a uygulanan yaptırımla-

rın 2016 yılında kaldırılmasının 
ardından bu ülkenin Orta Asya 
bölgesinde daha aktif hale gel-
mek isteyeceği rapor edilirken, 
Tahran yönetiminin de küresel 
ekonomilerde artık enerji teda-
rikçisi olmak isteyeceği ve bu 
isteğin bölgenin ekonomisine 
olumsuz yansıyabileceği ifade 
edildi. 

10- ORTA ASYA BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER’DE DAHA ÇOK 

GÜNDEM  OLACAK
Küresel düzeyde en üst ka-

rar makamı olan BM Güvenlik 
Konseyi’nde Orta Asya ülkele-
rinin daha çok gündem olaca-
ğının da ifade edildiği raporda, 
özellikle bölge hakkında alına-
cak kararlarda bölge ülkelerinin 
de söz söyleyebileceği dile geti-
rildi.

Сегодняшняя статья посвящена налогу на 
транспортные средства. УГД по Бостандыкско-
му району города Алматы дает разъяснение по 
поводу часто возникающих ситуаций, связан-
ных с налогом на транспортные средства. Рас-
сказывает главный специалист УГД по Бостан-
дыкскому району города Алматы Аймырза Д.М.     
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Кітапханада ұйымдастырылған 
әдеби кештің негізгі мақсаты - Та-
ранжы шығармаларын қазақ 
оқырмандарына таныстыру, насихат-
тау. Осы тұрғыда Юнус Эмре Түрік 
Мәдени Орталығы директорының 
міндетін атқарушы Алмагүл Исина өз 
ойын былай деп сабақтады:

 -Л.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университеті, ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханасы және Юнус 
Эмре түрік мәдени орталығы  үшеуіміз 
бірлесе отырып ай сайын белгілі бір 
әдеби тұлғаның шығармаларын зерт-
теп, оқу күндерін өткізіп келеміз. Мы-
салы, бір айда танымал ақынның поэ-
зиясына талдау жүргізсек, келесі айда 
белгілі бір жазушының шығармаларын 
қарастырамыз. Өткен айдағы әдеби 
кеш өзіміз жақсы танитын Ришат Нури 
Гюнтекин еңбектеріне арналған еді, ал 
бүгін белді ақын Жахит Сытқы Таран-
жы поэзиясына қанығатын боламыз.

Жахит Сытқы Таранжы (1910–
1956) түркі халықтарының поэзиясын-
да елеулі орын алатын ақындардың 
бірі. Жахит ақын жас кезден–ақ ерек-
ше талантымен көзге түскен. Ол тіпті 
студент кезінде жазған шығармалары 
арқылы аса танымалдылыққа ие бол-
ды. Оның өлеңдерінде халықтық си-
пат пен терең лиризм басым. “Отыз 

бес жас”, “Күн”, “Ақырғы” өлеңдер 
жинағы оқырман қауымға жақсы та-
ныс. Әсіресе, ақынның «Отыз бес 
жас» атты шығармасы көпшілік ара-
сында көп пікір тудырған. Бұл өлеңін 
қазақтың талантты ақындарының бірі 
Маржан Ершу тұңғыш рет қазақ тіліне 
аударып, өзінің «Пырақ» атты жыр 
жинағына енгізіпті. Кеш барысында 
ақын Жахит Сытқы Таранжының осы 
шығармасын оқып, түрік шайырының 
еңбектері жайлы ой тарқатты.

- «Ақынның өмірбаяны мені қатты 
қызықтырды. Бұл ақын қанша жыл 
өмір сүрді екен? Әлі тірі ме екен? 
35 жас жылдың ортасы, неге бітті 
деп айтады деген қызығушылық ту-
ындап, әуес пайда болды. Кейін 
зерттей келе мен ол кісінің өмірден 
ерте кеткендігін білдім. Содан кейін 
«сөздің магиясы» деген болады, 
ақындар оны жақсы түсінеді, «жақсы 
нәрсе айтылған дұрыс» дейді, 
«құдай аузына салды» деп жатады, 
«ақындық тағдыр» деген де айтыла-
ды. Сол себептен болар мен  Жахит 

Сытқы Таранжының «35 жас, енді әрі 
қарай ештеңеден қайран жоқ» деген 
дүниесін «35 жас, өмір енді бастала-
ды» деп бұрмалап жібердім. Бірақ, 
оның мұңын, жалғыздығын, басқа 
да ойларын сол күйінде қалдырдым.         
Бұған дейін Түркияда бұл өлеңнің аса 
танымал әрі бағалы екендігін естіген 
едім. 2010 жылы Түркияның Самсун 
қаласына барған сапарымда осы 
өлеңді оқыдым. Сол кезде Түрксойда 
қызмет ететін Санжар Муләзімоғлы 
деген түрік, өзі қазақ тілін де жақсы 
біледі екен, сол кісі айтты: - Біз  Жа-
хит Сытқы Таранжы шығармаларын 
жатқа оқимыз,  оның өлеңдері мұңлы, 
ал сенің өлеңің мінезділеу екен, бірақ 
маған ұнап тұр, - деді. 

Тағы бір қызықты айта кетсем, мен 
бұл өлеңді Атырауда өткен кешімде 
оқығанмын. Сол кезде маған адамдар 
сын айтты. Өлеңнің арасында «ша-
шым ағарған», «жалғыз қалдым» де-
ген сияқты сөз тіркестері бар. Содан 
оқырмандар шашың ағарып тұрған 
жоқ, жалғыз қалғаныңа кім сенеді де-
ген пікірлерін айтты. Мен сол кезде 
бұл өлеңнің аударма екендігін айт-
тым», - дей келе Маржан Ершу Жа-
хит ақынның «35 жас» өлеңін оқып 
берді.

Отыз бес жастамын
Өмір қас-қағым.
Үлкендік аулына 
Жол бастадым.
Айнада – шимай жүз.
Бұл адам мен емес, иланғыз.
Ақ шашым көбейген
Достарым азайған
Мен – жалғыз!... 

Жахит Сыткы Таранжы 1910 
жылдың   қараша айында Түркияның 
Диярбакыр қаласында туып, 1956 
жылы Австрияның  Вена қаласында 
дүниеден өткен екен. Әкесі Бекир 
Сыткы Диярбакырда егіншілікпен 
айналысқан  ауқатты  саудагерлер 

әулетінен шыққан.   Ақынның ата-тегі 
-Пиринччиоғлу. Республика құрылып 
фамилия туралы заң шыққан жылы 
туыстары төлқұжатқа тектерін  
«Пиринччиоғлы» деп жаздырған. 
Сол жылы  әкесінің егіні күйіп кетіп 
үлкен шығынға ұшырауына байла-
нысты   Жахит Сыткы  «егінші» деген 
мағынаны беретін  «Таранжы» сөзін  
фамилиясы ретінде таңдап алыпты. 

Ол тырнақалды өлеңін мектеп 
қабырғасында жүрген кейінде-ақ 
жазған екен. Тұңғыш өлеңі  Галата-
сарай лицейінің «Академия» және 
«Сервети –и Фунун»  деп атала-
тын журналдарында жарық көрген.  
1928- 1929 жылдары арасында етене 
жақын досы Зия Османмен аталған 
лицейде бірге оқыпты. Ал «Өмірімдегі 
тыныштық» деп аталатын  алғашқы 
өлеңдер жинағын студент болып 
жүрген жылдарында жариялаған.

1931 жылы Мүлкие мектебінің 
екінші курсында оқудан шығып 
қалғаннан кейін жоғарғы саудалық 
институтқа түседі. Алайда, 

Сумербанкіне мемлекеттік қызметкер 
болып қабылдануына байланысты 
оқуды тастауға мәжбүр болады. 

Кейіннен «Жумхуриет» газетінің 
иесі Надир Надидің қолдауымен 
университетті бітіру үшін Парижге 
барады. 1938-1940 жылдары арасын-
да Sciences Politiques-та білім ала-
ды. Парижде тұрған кезінде «Париж 
радиосының» түрік бөлімінде жұмыс 
істейді және осында жүрген кезінде 
танымал түрік қаламгері Октай Ры-
фатпен танысады.                    Екінші 
Дүниежүзілік соғыс басталып, неміс 
ұшақтарының Парижді бомбалауы 
кезінде велосипедпен қашып Женева 
мен Лион арқылы Түркияға қайтуға 
мәжбүр болады. 1941- 1943 жылдары 
арасында Эгей теңізі жағалауындағы 
әскери бөлімшеде Отан алдындағы 
борышын өтеп қайтады. Оның атақты 
«Ал, қанеки Аббас» атты туындысы 
осы жылдарда жазылған екен. 

1945 жылы Жумхуриет партия-
сы  жариялаған конкурсқа «Отыз бес 
жас» деп аталатын өлеңімен қатысып, 
бірінші орын алды. Осы өлеңі оған 
танымалдық әкелді. Бұл өлеңі 1952 
жылы «Түстен де әдемі» деген атпен 
басылып шыққан. 

Ақын өмірінің соңғы жылдарын-
да қиыншылық пен азапты басынан 
өткерді. 1953 жылы сал болып төсекке 
таңылды. 1956 жылы  ем қабылдау 
үшін  Австрияға барған кезінде қайтыс 
болған. Жарық көрмеген жырлары 
мен өзіне арнап жазылған өлеңдер 
«Ақын кеткен соң» деп аталатын 
жинаққа еніпті. Оның «Өмірімдегі 
тыныштық», «Отыз бес жас», «Түстен 
де әдемі”, «Кейін», сондай-ақ  «Күн 
күледі тереземнен» атты  повесі аса 
танымал. 

Поэзия кешіне түркітанушы ма-
мандар, ақын-жазушылар қатысып, 
Таранжы шығармаларына қатысты өз 
ой-пікірлерін ортаға салды. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Астанада Жахит Сытқы Таранжы 
поэзиясына арналған әдеби кеш өтті

Астанадағы Юнус 
Эмре түрік мәдени 
орталығының маман-
дары  Түрік әдебиетінің 
оқу күндерін өткізіп 
тұруды дәстүрге 
айналдырған. Таяуда ҚР 
Ұлттық Академиялық 
кітапханасында өткен 
әдеби кеш белгілі ақын 
Жахит Сытқы Таранжы 
поэзиясына арналды. 
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Нә сән мәни, 
нә мән сәни

 
Сәндә өләжәң, мәндә өләжәм,
Инжитмиәх нә сән мәни,  
  нә мән сәни.   
Хоррамиях бир-биримизи,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
О вар әл чиркиди гетмәлиди,
Һәр кәс мизам тәрәзисиннән  
  өтмәлиди.
Гәл гунаха батырмиях,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
Вары, йоху биз адамых,
Қанмияннар бил наданых.
Қалдырмиях биз ускәкләрә,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
Кавланмиях өлумки вар,
Касыблара әл ат өмурки вар.
Дунияни баша ейләмиәк дар,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
Адам Атаданых гоһум гулах,
Онуда гәл дузгун йола салах.
Диддәлейб гәл дидмияәг,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
Өз-өзумузу биз өгмиәк,
Яраданнан олсун көмәк.
Һәм сөгмиәк, һәм дөгмиәк,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
Намысы гырияты атмиях,
Пайымыза зәһәр гатмиях.
Бир-биримизи унутмиях,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
Мухәннәтин сөзунә бахмиях,
Ибилисин суйуннан ахмиях.
Илан кими чахмиях,
Нә сән мәни, нә мән сәни.
 
Яздың Камал саға, сола,
Дедиң бәлкә дузгуннук ола.
Яланды ода гәлмәз әлә,
Инандырма нә сән мәни, 
  нә мән сәни.

 01.02.2016 ил
Камал КАРАЕВ

On, on beş kilometre ileri-
de Ahıska’nın ilk kapısı olan, 
Seyfet dedenin meskûn olduğu 
Vale köyüne girdik. Yol boyu 
Orhan Faik arkadaşımız Ahıs-
ka ve köyleri hakkında bilgi 
veriyordu. Bizler ise her tarafı 
meraklı gözlerle izliyor, sanki 
buralara bir daha hiç gelmeye-
cekmişçesine gördüklerimizi 
kafamızda nakşetmeğe çalışı-
yorduk. Vale’de evler seyrek 
seyrek sıralanmıştı. Boştular. 
Sürgünden sonra o evler sahip-
siz kalmıştı! Yıkık dökük evler 
besbelli sahipsizdiler. O an içi-
mizde hissettik herşeyi. O evler 
sahiplerini,  beklemekteydi. 
Bazı yerlerde insanlar yaşıyor-
du ama bana çok boş bir mekan 
gibi geldi oraları. Ahıska’nın 
girişinden başlayan çam or-
manlarıyla kaplı dağlar ara-
sındaki dar vadide kurulmuş 
olan kaplıcalı Abastuban, Kıl-
de, Gizde, Sinis, Gorgisiminda, 
Persa, Mugaret, Zigla, Agara, 
Sakunet, Tisel ve Temlala gibi 
köyler Azgur kalesine giden 
yolun güzergâhındaydılar. 

Meshetiya ve Cevahetiya 
Dağları Şahlar zirvesi de bu 
köyleri kaplıyordu. Ahıska’nın 
linyit yatakları da yakındaydı. 
Hepimiz efk ârlı, dalgın, nemli 
gözlerle ufk a bakıyorduk. Yıl-
larca buraya dair cümlelerle 
büyümüştük ve hakikaten de-
delerimizin anlattığı gibiydi 
buralar. Yani bir yeryüzünde ki 
cennetti. Kasım ayında burala-
rı böyle bir güzellik takınıyorsa 
kim bilir yaz nasıldır buralarda 
diyor, onu hayal etmeye çalışı-
yordum. Rehber arkadaşımız; 
“Arkadaşlar sol taraft a Ahıska 
Kalesini görüyoruz” deme-
siyle birden tüm otobüs sol 
tarafa dikkat kesildi. “Kal’a-yı 
Ahıska” tüm görkemiyle solu-
muzdaydı. Kalbimiz gibiydi. 
İnsanın kalbi gibi… Kalenin 
ilhamıyla çarpılan bir arkada-
şımız duygularını seslendiri-
verdi birden: 

“Ahıska kalesi 
 yüksekten bakar, 
Kür nehri Ahıska’m 
 sinenden akar. 
Senin garipliğin 
 içimi yakar. 
Damarlarımda akan 
 kanımsın benim 
Ahıska’m, Ahıska’m, 
 Ahıska’m benim…” 

Ahıska’da çoğu köyler bir-
birine benziyordu. Eski bir 
kokusu vardı. Sanki tarih ko-
kuyorlardı. Yol boyunca Posof 
çayı bizi takip ediyordu. Ahıska 
topraklarının en önemli akar-
suyu, Kür ırmağıydı. Batıdan 
gelip Ahıska’ya ulaşmadan bir-
leşen Posof ve Adıgön çayları, 
şehrin doğusunda Kür ırmağı-
na karışır ve Hazar Denizi‘ne 
doğru akardı. Yer yer düzlükler 
görülmekle beraber dalgalı bir 
yapıya sahip olan bu toprak-
lar, sulak ve tarıma elverişliydi. 
Posof’ta olduğu gibi buralarda 
da yaylacılık geleneği vardı. 

Ormanlık tepelerin aralarında-
ki yüksek ve bol otlu vadilerde 
hayvancılık yapılıyordu.

Bugünün sakinleri orada 
yaşamıyordu. Ahıska ve çev-
resinde ki nüfus da seyrekti. 
Hatta ıssız bir yer gibiydi. 1944 
sürgünüyle boşaltılan köylere, 
zorla veya zaruretle gelenler 
dışında nüfus hareketlenme-
si olmamıştı. Bölgeye iskân 
edilmek istenen Gürcüler gel-
medikleri gibi, kasabalara da 
sadece Ermeniler yerleşmiş. 
Ahıska’nın her tarafı dağlık 
tepelik ve yayladı oysa ki. Ta-
rıma uygun arazileri vardı. 
Sürgünden önce dedelerimiz 
hep tarımla uğraşırlarmışdı az 
ileride ki arazilerde. Gözleri-
min önünde canlanıyordu o 
günler.  

Osmanlı kaynaklarında 
“Sengistan (taşlık arazi)” ola-
rak kaydedilen Ahıska Bölgesi-
nin Doğu Gürcistan’a, oradan 
da Kafk aslara açılan bir kapısı 
olarak bilinen  “Azğur (atsku-
ri) Nahiyesine ve Azğur kalesi-
ne” doğru hareket ettik. Azğur 
Kalesi, Ahıska’nın kuzeyinde 
yüksek bir tepe üstünde duru-
yordu. Yukarıdan köyler kuş 
bakışı görünüyordu. Otobüs-
ten iner inmez çıkamazsınız 
dedikleri kalenin, tam uç nok-
tasına kadar tırmandık Ahıska-
lı Türkler olarak. Biz Türk’tük, 
azmimizin önünde kim du-
rabilirdi ki? Azğur’un zirve-
sinden büyüleyici,  izlenimci 
bir tabloyu seyreder gibiydik. 
Manzaranın esas öğesi Kür ır-
mağıydı ve sanki ayağımızın 
altından akıyordu. Her yer ses-
sizce tarih kokuyordu. Burala-
rın güzelliği şiirlere konu ola-
cak kadar vardı. Aşağıya inince 
rehberimiz kaleyle ilgili bilgiler 
paylaştı bizimle. 

Programımızda “Hırtız Ka-
lesi” de olmasına rağmen sınır-
daki gecikmeden dolayı iptal 
edildi…

Gürcistan’a gelip te Borjom 
suyu içmeden dönmek olmaz 
dediler. Bir sonraki durağımız-
da Borjomi ırmağıydı. Mideye 
çok faydalı olan Borjom kay-
nak suyu, dünyaca ünlüydü. 
Üçgen bir mimarisi vardı çeş-
menin ve üstü çadır şeklinde 
kapalıydı. Etrafına toplandık. 
Herkes suyu tatmak için sıraya 
girmişti. Su ılıktı, biraz tuzlu 
ekşimsi bir tadı vardı. Lezzetli 
değildi. Ancak tadına bakabil-
dim, içilecek gibi değildi. So-
ğuk içince bir bardak rahatça 
içilebiliyormuş. “Bir bardak 
içmeyin hemen uykunuz gelir” 
dediler. Çıkışta teleferiğe bin-
dik, tüm Borjom bölgesi aya-
ğımızın altına serilmişti gece 
manzarasını izleyebilmiştik.

İkinci ve üçüncü gün Ahıs-
kalı Gençler Birliği tarafından 
Ahıska Üniversitesinde dü-
zenlenen “Geçmişten Gelece-
ğe Uzanan Dostluk Köprüsü” 
isimli konferansa katıldık. 
Konferansın amacı, Gürcü 
gençler ve Türkiye’de eğitim 
gören gençler arasında enteg-

rasyon sağlamaktı. Buradan 
kovulmuş bir halkın torun-
ları olarak gelmiştik buraya 
ve amacımız eski kardeşliği, 
dostluğu yeniden inşa etmek-
ti. Konferans beklediğimizden 
daha verimli geçmişti. Gürcü 
öğrenciler bizi çok sıcak karşı-
ladılar ve gelecekte birlikte ne-
ler yapabileceğimizi paylaştık. 

İkinci günün yarısında 
Ahıska (Akhalsıkhe) merke-
zinde bulunan Rabat Kalesini 
keşfettik. Kalenin büyüleyici 
manzarası bizi etkilemişti. Kale 
çok büyüktü. Kalenin tarihi-
ni anlatan olmadı. Kalenin ne 
zaman ve kimler tarafından 
yapıldığına dair bile bilgi ala-
madık. Osmanlı-Rus savaşı 
esnasında Ruslar tarafından 
işgâl edildiğini öğrendik. Ka-
lenin merkezindeki Ahmedi-
ye Camisi bu işgali yaşamıştı. 
Caminin içine yerleştirilmiş 
taş kütleler üstüne benim oku-
yamadığım Gürcü alfabesiyle 
yazılar oyulmuştu. Taşın en 
tepesine ise bir haç kazınmıştı. 
Caminin hemen yanında Dja-
kelli Kulesi ve Ortodoks Kilise-
si yer alıyordu. Yaklaşık on beş 
dakika yürüme mesafesinde ise 
girişi camiye bakan Sinagog 
inşa edilmişti. Sinagog kapalıy-
dı içine giremedik. 

Rabat Kalesi bu bölgenin in-
sanlarının toleransını semboli-
ze ediyormuş. Kalenin içi yürü 
yürü bitmiyor. İçinde restoran, 
kafe-bar, müze, otel, eskiden 
beri faaliyet gösteren medrese 
binası yer alıyor. Gürcü kül-
türünün vazgeçilmez sembolü 
şarap deposu işletiliyordu, tu-
ristler gelip hakiki Gürcü şara-
bını tadabilsinler diye. En çok 
ilgimi çeken ise kalenin içinde 
evlendirme dairesinin bulun-
masıydı.   

İçimize diken diken batan, 
bizi Ahıskalıların tarihine gö-
türen ise tren yolu olmuştu. Bu 
tren yolu üstünde Ahıskalılar 
günlerce hayvan vagonlarında 
taşınmış, kimisi ölmüş, kimisi 
vagonlardan atılmıştı.  Biz de 
büyüklerimizin yaşadığı o kara 
günleri yaşıyorduk işte. Hepi-
miz suskunduk, içimiz derin-
den yanıyordu. Tarihimizin 
acıyla dolu kara günlerini göz-
lerimizin önünde duruyordu. 
Ki o tren yolunu dedelerimiz 
kendi elleriyle inşa etmişti. On 
üç yaşındaki çocuklar bile o in-
şaata ölesiye yardım etmişlerdi. 
Çünkü tren yolunun askere gi-
denleri geri getirecek yol oldu-
ğunu düşünüyorlardı. Nereden 
bilsinler ki o tren yolu üstünde 
ölüme taşınacaklarını, vatan 
denen bu cennet topraklardan 
uzak kalacaklarını. 14 Kasım 
1944 tarihinin, o kara tarihin 
tren yoluydu karşımızda.

Acısıyla, tatlısıyla, sevinciy-
le hüznüyle bu gezinin sonuna 
gelmiştik. Dört günlük bu yol-
culuk sonucunda çok etkilen-
miştik. Biz cennet bir vatanın 
çocuklarıydık, Ahıskalıydık

Elena NABİ

Yolculuğumuz Ahıska’ya…
Başlangıcı geçen sayıda
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Да, именно тихую, без раскатов грома, 
без завываний ветра, только шум дождя. 
Долгий, теплый, тихий и доброжелатель-
ный дождь, именно таким я люблю его. 
Сидя у окна, глядя на капли дождя, слу-
шая его завораживающие звуки, я чув-
ствую себя отрешенной от всего земного, 
меня уносит куда-то очень далеко, где я 
остаюсь наедине с собой, где мне удает-
ся поговорить со своей душой. «Трудно 
понять человеческую душу, но душу свою 
собственную понять еще трудней», - го-
ворил А.П. Чехов. И именно в такие мо-
менты мне кажется, что я понимаю свою 
душу, я начинаю слышать то, что она го-
ворит мне, становится совершенно оче-
видно, что же мне нужно на самом деле 
и как я должна поступить в той или иной 
ситуации.  А после дождя у меня появля-
ется ощущение, будто все можно начать 
сначала, с чистого листа. Это состояние 
приходит само по себе с каплями дождя. 

Или же, например, гуляя в парке во 
время дождя (я довольно часто делаю 
это), когда там почти никого нет, мне ка-
жется, я слышу  разговор дождя с дере-
вьями, с травой и это открывает для меня 
некую тайну вселенной. Это непередава-
емое ощущение. В этом есть какая-то ма-
гия. Будто стук моего сердца подстраива-
ется под стук дождя и каждая капля – это 
буря эмоций внутри меня. И даже если я 
плачу в этот момент, то этого никто не 
заметит, потому что дождь скрывает мои 
слезы. Хочется, чтобы такие моменты тя-
нулись бесконечно. В один из таких тихих 

дождливых вечеров, сидя у окна, или же 
прогуливаясь по парку, постарайтесь на 
время забыть обо всех своих делах, за-
ботах, прислушайтесь к дождю, к каждой 
его капле, прислушайтесь всем своим 
сердцем, этого будет достаточно, чтобы 
вы почувствовали и поняли испытывае-
мые мной эмоции.  

Я всегда с интересом наблюдаю за 
тем, как люди прячутся и бегут от дождя. 
Они  пробегают мимо, опустив глаза,  
ничего не видя вокруг, кроме своих про-
блем. У меня же все совсем наоборот. 
Когда тучи затягивают все небо, когда 
капли дождя начинают падать на землю, 
я и не думаю о том, что нужно бежать. За-
чем прятаться от дождя, когда он внутри 
меня? И вот, я продолжаю стоять под до-
ждем, забыв о том, что где-то рядом су-
етливый город, нерешенные проблемы, 
заботы  и в очередной раз понимаю, что 
ради этих ощущений, ради этого прекрас-
ного явления природы и стоит жить…

«Когда тебе плохо – прислушайся к 
природе. Тишина мира успокаивает луч-
ше, чем миллионы ненужных слов», - пи-
сал Конфуций и это действительно так. 
Прислушиваясь к природе, говоря с ней, 
рассказывая ей обо всех своих пережи-
ваниях, ты ощущаешь легкость, надеж-
ность, потому что  знаешь, что она не 
станет тебе противоречить, она не осу-
дит тебя, она  просто молча выслушает и 
этим своим молчанием она умиротворит 
и успокоит тебя.  Она отдалит от тебя 
все ненужное, оставив только значимое 
и действительно важное. Как писал Пау-
ло Коэльо: «Души людские, как и реки, и 
растения, тоже нуждаются в дожде. Осо-
бом дожде – надежде, вере и смысле 
жизни. Если дождя нет, все в душе уми-
рает, хотя тело еще живет. Люди могут 
сказать: «В этом теле когда-то жил че-
ловек». И дождь, и человек – два самых 
загадочных явления природы. Между 
нами существует какая-то магическая 
связь, что-то связывает наши души с 
миром дождя. Мы словно являемся ка-
плями дождя, без которых не было бы 
ничего живого на планете. 

                                                                 
Зейнаб АЛИЕВА

Разговор с дождем 
На дворе месяц февраль. Последний месяц уходящей зимы. 

И я с нетерпением жду наступления весны, жду весенних дож-
дей. Да, больше всего я жду дождя, потому что очень его лю-
блю. Единомышленников на этот счет у меня, может быть, и 
немного, так как многие любят яркие, солнечные дни. Не поду-
майте, что я какой-то пессимистичный меланхолик, нет. Совсем 
наоборот, я очень даже позитивный человек. Я так же люблю 
яркие, солнечные дни, просто дождь для меня является чем-то 
особенным. Я люблю его в любое время года. Люблю тихую до-
ждливую погоду. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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


