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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

В мае намечается поездка молоде-
жи турок-ахыска  

в Грузию – в Ахыску.

 Желающим присоединиться к 
группе и посетить родину отцов 

и дедов (за собственные средства) 

обращаться 
по телефонам:  

+7 (727) 357 24 10/15, 
+7 701 745 47 49.

Уважаемый 
Зиятдин Исмиханович!
Примите самые искренние поздравления с 

избранием Вас депутатом Алматинского го-
родского Маслихата!

Вы одержали уверенную победу на выборах, 
получив наибольшее количество голосов. Это сви-
детельствует о высокой степени доверия к Вам 
избирателей – простых жителей нашего города. 
Вам присущи такие деловые качества, как ответ-
ственность, профессионализм и забота о людях: 
избиратели уже смогли оценить эти качества, а по-
тому сделали правильный выбор. Мы уверены, что 
жители не пожалеют о том, что отдали свои голоса 
именно за Вас.  

С Вашим депутатством население района свя-
зывает большие надежды – на появление новых 
рабочих мест, улучшение инфраструктуры и дру-
гие преобразования. Работа с населением требует 
неиссякаемой энергии, высокой компетентности и 
дальновидности. Всеми этими качествами Вы об-
ладаете сполна.

Пусть успешно реализуются все Ваши проек-
ты, осуществляются планы и воплощаются мечты! 
Пусть всегда в нелегких рабочих буднях с Вами 
будут мужество, надежная поддержка единомыш-
ленников, близких. Крепкого здоровья Вам, 
сил, бодрости духа, терпения, вдохновения 
и успехов в осуществлении планов!

Уважаемый Хусейн 
Исмиханович!

С большой радостью поздравляем Вас с из-
бранием депутатом Алматинского областно-
го Маслихата! Ваша победа не стала неожидан-
ностью для жителей Алматинской области, 
так как они прекрасно знают Вас как одного из 
самых успешных, целеустремленных, знающих 
и дальновидных руководителей. Вы умеете 
видеть проблемы района, смело браться за их 
решение и добиваться поставленных задач. 

Жители Алматинской области по достоинству 
оценили Ваши усилия в предыдущие годы по улуч-
шению качества жизни сельчан. Вы работаете не-
посредственно с народом, который Вас любит. Вы 
показали, как может и должен работать настоящий 
профессионал. Ваш опыт позволил оценить боль-
шие возможности и мощный потенциал района, где 
Вы работаете. С Вашей помощью он достиг боль-
ших высот, невероятно преобразился. Уверены, что 
с Вами район будет и далее успешно развиваться и 
двигаться вперед.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и дальнейших успехов 
в решении стоящих перед Вами ответ-
ственных задач!

Наибольшее 
количество 
голосов 
набрала 
партия 
«Нұр Отан» 

Казахстанцы – 
дети общего 
дома

ALMATI’DA 
ÇANAKKALE 
ZAFERİ VE 
ŞEHİTLERİ 
ANMA GÜNÜ 
İÇİN TÖREN 
DÜZENLENDİ

AHISKA TÜRKLERİNİN CUMA  
NAMAZI MUTLULUĞU

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska 
Türkleri’nin ikinci kafilesi, Türkiye’de ilk Cuma na-
mazını kılmanın mutluluğunu yaşadı. 

BEYNİNDE 
TÜMÖR 

BULUNAN 
AHISKA TÜRKÜ 

AMELİYAT OLDU

Кто, если не мы?!

Наурыз - жыл басы

Стр. 2 3. Sayfa

Стр. 3

8. Sayfa

8. Sayfa

ККттоо, есслии неее ммы???!!

ННаауурызз - жыллл басыыыыыыыыыыы

Наурыз –
древний 
праздник

Наурыз – это глав-
ный праздник в году как 
у казахов, так и у многих 
народов Азии, отме-
чаемый уже более пяти 
тысяч лет. Наурыз – это 
праздник весны, обнов-
ления природы, начала 
нового года, новой жиз-
ни. Наурыз отмечается 
22 марта, в день весенне-
го равноденствия. В этот 
день небесные светила: 
созвездия и звезды по-
сле годичного кругово-
рота приходят на точки 
своего первоначального 
пребывания и начинают 
новый путь – круг. 

Стр. 10

Растем вместе 
со своей странойссоо своеей сстрррааанной

Стр. 11
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Голосование, состояв-
шееся на следующий день 
после всенародных выбо-
ров в Мажилис и маслихаты, 
проходило на пункте для го-
лосования, организованном 
во Дворце Мира и Согласия. 

Председатель Ассамблеи 
народа Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев принял уча-
стие в голосовании, после 
чего побеседовал с присут-
ствующими на участке на-
блюдателями. 

Глава государства также 
встретился с членами Ас-
самблеи народа Казахстана. 
В ходе беседы Президент 
подчеркнул уникальность ин-
ститута, благодаря которому 
Казахстан на протяжении 20 
лет живет в мире и спокой-
ствии, стабильно развивает-
ся.

– Ассамблея от имени 
порядка 100 этносов делеги-
рует 9 своих депутатов, ко-
торые должны защищать их 
интересы. Во всех областях 
нашей республики действуют 
дома дружбы, имеется около 
960 этнокультурных объеди-
нений. Молодежи, детям 
предоставлена возможность 
учить свой язык, культуру и 
историю. 

Посредством этого мы 
обогащаем весь наш казах-
станский народ. Такой прак-
тики нет больше нигде. На-
блюдатели со всего мира 
отмечали, что уникальный 
опыт Ассамблеи следует 
распространять в других 
странах. Мы вместе с вами 
строим наше государство, 
и общая задача – сделать 
Казахстан удобным для всех 
нас домом, – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Нынешние выборы девяти 
депутатов Мажилиса от Ас-
самблеи народа Казахстана 
текущего года – уже третьи 
по счету. Впервые предста-
вители АНК получили места 
в палате Парламента на вы-
борах в 2007 году (после со-
ответствующих изменений 
в Конституции), «второй со-
зыв» депутатов Ассамблеи 
пришел в Мажилис в 2012 
году. 

Для того чтобы выбрать 
девять депутатов, которым 
предстоит войти в состав 
Мажилиса шестого созыва и 

в ближайшие пять лет пред-
ставлять весь полиэтничный 
Казахстан в высшем законо-
дательном органе страны, 
в Астане на внеочередной 
XXIII сессии АНК собрались 
более 350 членов Ассамблеи 

со всей республики.
На открытии внеочеред-

ной сессии Государствен-
ный секретарь РК Гульшара 
Абдыкаликова подчеркнула, 
что предоставленная АНК 
возможность направлять 
своих представителей в Пар-
ламент – это, прежде всего, 
признание особого статуса 
Ассамблеи и высокой роли 
общественного согласия и 
общенационального един-
ства в развитии Казахстана. 

– В Парламенте депу-
таты АНК выступают не как 
представители своего этно-
са, а как выразители интере-
сов всего народа Казахстана. 
Депутаты АНК не связаны 
партийными установками 
и это дает им возможность 
эффективно взаимодейство-
вать со всеми партийными 
фракциями, обеспечивая 
межпартийный диалог не 
только по вопросам сферы 
межэтнических отношений, а 
по всему спектру деятельно-
сти высшего законодатель-
ного органа, – подчеркнула 
Госсекретарь.

Она также напомнила о 
том, какие задачи будут сто-
ять перед мажилисменами 
нового созыва. Сегодня наша 
страна приступила к реали-
зации Пяти институциональ-
ных реформ и Плана нации 
«100 конкретных шагов». 
Депутаты от АНК должны 
принять активное участие в 
законодательном обеспече-
нии реформ, тем более что 
четвертое направление – 
«Идентичность и единство» 
– находится в прямом поле 
деятельности Ассамблеи, 
главного оператора и коор-
динатора работы по фор-
мированию Нации Единого 
Будущего. Как подчеркнула 
Г. Абдыкаликова, результа-
том общей работы должно 
стать сохранение высокой 
культуры межэтнических от-
ношений, общественная ста-
бильность и согласие, что 
является главным условием 
достижения цели Стратегии 

«Казахстан-2050» по вхож-
дению страны в топ-30 са-
мых развитых стран мира.

О процедуре голосования 
избирателей – членов АНК 
проинформировал предсе-
датель городской избира-
тельной комиссии Астаны 
Иглик Жалбиров. Он же по-
сле окончания избиратель-
ного процесса и подсчета го-
лосов ознакомил участников 
внеочередной XXIII сессии 
АНК с протоколом о резуль-
татах голосования. 

Так, по занесенным в 
протокол данным, общее 
число избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, 
– 372 человека (каждый из 
которых мог отметить в бюл-
летене сразу за нескольких 
кандидатов). Голоса «за» 
кандидатов распределились 
следующим образом. Прези-
дент АО «Республиканская 
газета «Егемен Қазақстан» 
Сауытбек Абдрахманов – 
345 голосов; заместитель 
министра внутренних дел 
РК, заместитель председа-
теля ОО «Ассоциация рус-
ских, славянских и казачьих 
организаций» Владимир 
Божко – 349; директор Дома 
учеников и юношей г. Кызы-
лорды Наталья Жумадиль-
даева – 343; председатель 
ОО «Ассоциация корейцев 
Казахстана», депутат Мажи-
лиса Парламента V созыва 
Роман Ким – 346; пред-
седатель ОО «Армянский 
культурный центр «Луйс» г. 
Алматы Наринэ Микаелян 
– 336; сопредседатель ОО 
«Ассоциация развития куль-
туры чеченского и ингушского 
народов «Вайнах», депутат 
Мажилиса Парламента V со-
зыва Ахмет Мурадов – 339; 
председатель ОО «Респу-
бликанский этнокультурный 
центр уйгуров Казахстана» 
Шаймардан Нурумов – 337; 
председатель ОЮЛ «Рада 
украинцев Казахстана», де-
путат Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан V 
созыва Юрий Тимощенко 
– 341; член Правления ОО 
«Ассоциация дунганских эт-
нокультурных центров» Ша-
кир Хахазов – 342 голоса.

Таким образом, каждый 
кандидат набрал более 50% 
голосов членов Ассамблеи 
народа Казахстана, прини-
мавших участие в голосова-
нии, что позволяет считать 
их успешно избранными.

После оглашения прото-
кола городской избиратель-
ной комиссии заместитель 
Председателя АНК – заве-
дующий Секретариатом АНК 
Администрации Президента 
РК Ералы Тугжанов объявил 
внеочередную XXIII сессию 
Ассамблеи закрытой. 

В завершении он также 
поздравил присутствующих 
и всех казахстанцев с весен-
ним праздником Наурыз.

 Юлия МАГЕР

Казахстанцы – 
дети общего дома

Эпицентром праздничных мероприятий в нынешнем 
году стала площадь перед стадионом «Астана Арена». 
Здесь и расставил свои белоснежные юрты красоч-
ный этноаул, где вниманию жителей и гостей столи-
цы была представлена яркая концертная программа с 
театрализованными представлениями и спортивными 
состязаниями.

Пожелав казахстанцам добра и благополучия, сча-
стья и процветания, Нурсултан Назарбаев заметил, 
что в текущем году дата проведения парламентских 
выборов удачно совпала со светлым праздником На-
урыз. 

– И казахстанцы, как дети одного дома, показали 
свою сплоченность. Пусть это единство нашего наро-
да остается незыблемым, – подчеркнул Президент. 
– Все, что мы делаем, останется наследием для по-
следующих поколений казахстанцев. Пусть наш путь 
в будущее будет осветлен большими достижениями и 
процветанием нашей независимости. 

Глава государства также сказал о том, что именно 
в эти дни обновляется вся природа, а люди прощают 
друг другу обиды, помогают нуждающимся, сажают де-
ревья и расчищают родники. А еще в народе говорят, 
что сказанные сегодня пожелания обязательно сбу-
дутся.

– Поэтому я хочу пожелать каждому дому счастья, 
тепла и всего самого доброго, – закончил свое обра-
щение Нурсултан Назарбаев.

…И жизнь в ауле забила ключом. Зазвучала весе-
лая музыка, спортсмены потуже затянули свои пояса, 
чтоб показать, кто на деле здесь самый ловкий и сме-
лый джигит, а прекрасные девушки в национальных 
костюмах уже предлагали гостям отведать ароматных 
баурсаков, крепкого кумыса и сочного наурыз-коже. 

Но вот заиграла всем известная мелодия «Қара 
жорға», и в танец «пустились» участники, а вместе с 
ними организаторы и даже гости аула. А их в этот сол-
нечный день тут собралось немало. 

Многие приходили семьями. Кто-то вел под руку 
стариков, а кто-то вез маленьких казахстанцев еще в 
коляске. К слову, самим малышам в ауле понравилось. 
Ну где бы еще им дали возможность самим покрутить 
жернова и намолоть немного настоящей муки, или 
погладить легендарных псов породы тазы, или поде-
ржать в руках огромного беркута? 

12-летний Айдар Жапар из Астаны даже попытался 
сделать селфи с этой хищной птицей. Но стоило ей 
повернуть голову в сторону «храбреца», как мальчиш-
ка, вздрогнув, отдал телефон в руки папы. Между тем 
семья Жапар на праздник пришла вместе со своими 
гостями, приехавшими к родным из близлежащих по-
селков. 

– Мы сами на празднике такого масштаба впервые, 
и это очень интересно, особенно для детей, ведь толь-
ко так мы и можем их приобщать к культуре, истории 
нашего народа, – поделился глава семейства Акыл-
бек Жапар. 

И действительно на территории этноаула в эти дни 
можно не только стать свидетелем театрализованных 
представлений с участием актеров, играющих герои-
ческих личностей в истории Казахстана, но и самим 
примерить на себя их национальные костюмы. А кро-
ме того, здесь можно поближе узнать о ремесленном 
мастерстве казахского народа и даже купить понра-
вившиеся изделия из войлока, кожи, дерева, глины, 
камней, серебра. 

На фоне разнообразной программы стоит особо от-
метить выступления представителей Ассамблеи на-
рода Казахстана. В их исполнении в этноауле можно 
услышать и увидеть песни и танцы русских, украинцев, 
немцев, белорусов, корейцев и многих других народов, 
проживающих в мире и согласии в нашей стране. 

Для тех же, кто любит спорт, на специально отве-
денных площадках проходят состязания по қазақша 
күресі, арқан тарту, армрестлингу, гиревому спорту. 

Ну и, наконец, какой Наурыз без катания на алтыба-
канах? Кстати, на этот раз на них даже были специаль-
ные песенные состязания между девушками и юноша-
ми, которые также принимают участие в проведении 
показательных обрядов «Тұсау кесер», «Бесікке салу», 
«Сырға салу», «Қыз ұзату», национальных играх и тан-
цах.

Инеш БЕРЖАНОВА

Ассамблея проголосовала 
за своих кандидатов

Президент Нурсултан Назарбаев принял участие в голосовании на 
выборах депутатов Мажилиса Парламента, избираемых Ассамблеей 
народа Казахстана. 

 Глава государства посетил столичный 
этноаул, где поздравил всех казахстанцев с 
праздником Наурыз мейрамы. 
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  18 Mart Çanakkale Zaferi 
ve Şehitleri Anma Günü vesi-
lesiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Almatı Başkonsolosluğu’nda 
konsolosluk çalışanları ve va-
tandaşların katılımıyla bir tö-
ren düzenlendi.

Almatı Başkonsolosu  Rıza 
Kaan Yılmaz, gazetemize gü-
nün anlam ve önemiyle ilgili 
bir konuşma yaparak şunları 
söyledi: “ Bugün başkonsolos-
luğumuzda personelimizle ve 
vatandaşlarımızla bir anma tö-
reni  gerçekleştirdik. 18 Mart, 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
kazanıldığı tarihtir. Daha son-
ra kara savaşları başlamıştır. 

Kahraman ordumuz 1916’da 
kara savaşlarından da muzaff er 
çıkmıştır. Çanakkale Zaferi’ni 
kazandığımız 18 Mart şehit-
ler günüdür. Bu günde bütün 
Türkiye’de ve yurtdışı tem-
silciliklerde anma törenleri 
düzenlenir. Bugün biz burada 
şehitlerimizi anmak ve onların 
aziz hatıraları önünde saygıyla 
eğilmek üzere toplandık. Bu 
anma töreninde onların kah-
ramanlıklarını ve fedakarlıkla-
rını hatırladık. Bu ruhu hatır-
ladık. O inancı, o azmi, o sabrı, 
o dirayeti hatırladık. Onlardan 
sonra gelen nesiller olarak aynı 
şekilde vazifemizi yapmaya 
devam edeceğimizi anladık. 
Gelecekte de bunun böyle ola-

cağını da bildiğimizi bir defa 
daha ifade ettik. Aynı zaman-
da Asala tarafından şehit edi-
len diplomatlarımızı da andık. 
Dışişleri Bakanlığı’nın Cebeci 
Asri Mezarlığı’nda Ankara’da 
bir şehitliği vardır. O şehitlikte 
birçoğu Asala tarafından şehit 
edilen diplomatlarımız, vatan-
daşlarımız ve ayrıca diplomat-
larımızın eşleri ve çocukları 
yatmaktadır. Dışişleri Bakan-
lığı 40’ın üzerinde şehit ver-
miş bir bakanlıktır. 1970’lerde, 
80’lerde, 90’larda, 2000’lerde 
şehitlerimiz olmuştur. Son şe-
hidimiz 2013 yılında Somali’de 
olmuştur. Dışişleri Bakanlığı 
mensupları olarak vatanımıza, 

milletimize, devletimize her ne 
koşul altında olursa olsun hiz-
met etmeye devam edeceğimizi 
bir kez daha bu günde dile ge-
tirdik. Şehitlerimizin bize aç-
tıkları yolda, emanet ettikleri 
vatanda onlara layık insanlar 
olarak yaşamaya ve elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya ka-
rarlı olduğumuzu vurguladık. 
Bu gün böyle bir gündür. Ben 
bugün vesilesiyle Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere bütün şehitlerimizin, ga-
zilik mertebesine ulaşıp şimdi 
hakka yürüyen bütün gazile-
rimizin huzurlarında saygıyla 
eğiliyor ve onlara rahmet dili-
yorum.”

Tayfun DURDU

 ALMATI’DA ÇANAKKALE 
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ 

ANMA GÜNÜ İÇİN TÖREN 
DÜZENLENDİ

Погода в Алматы с 28 марта
 по 3 апреля 2016 года

Согласно представлен-
ным данным, победителем 
избирательной кампании 
стала партия «Нұр Отан», 
набрав 6 183 757 голосов 
или 82,20% голосов изби-
рателей. Почти одинаковое 
количество голосов набрали 
Коммунистическая Народная 
партия Казахстана и Демо-
кратическая Партия Казах-
стана «АК ЖОЛ» – 537 123 
и 540 406 соответственно, в 
процентном соотношении – 
7,14% и 7,18%.

Народно -демократи -
ческая патриотическая пар-
тия «Ауыл» – 151 285 голосов 
или  2,01 процента голосов 
избирателей, принявших 
участие в голосовании. 88 
813 граждан РК проголосо-
вали за Общенациональную 
социал-демократическую 
партию, что составило 1,18% 

от общего количества голо-
совавших. 21 484 человека 
отдали свои голоса за По-
литическую Партию «Бірлік», 
в процентном соотношении 
это составило 0,29%.

Таким образом, в соответ-
ствии с законом о выборах, 
партия «Нұр Отан» получила 
84 мандата депутатов Мажи-
лиса Парламента, Демокра-
тическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ» – 7 мандатов и 
Коммунистическая Народная 
партия Казахстана – 7 ман-
датов.

Депутатами Мажилиса 
Парламента от Ассамблеи 
народа Казахстана избраны: 
Сауытбек Абдрахманов, Вла-
димир Божко, Наталья Жума-
дильдаева, Роман Ким, Нари-
нэ Микаелян, Ахмет Мурадов, 
Шаймардан Нурумов, Юрий 
Тимощенко, Шакир Хахазов. 

«Таким образом обе-
спечено исполнение Указа 
Президента Республики 
Казахстан об организации 
и проведении Центральной 
избирательной комисси-
ей внеочередных выборов 
депутатов Мажилиса Пар-
ламента Республики Ка-
захстан», – отметил пред-
седатель ЦИК РК Куандык 
Турганкулов.

Подводя итоги заседа-
ния, Турганкулов поблаго-
дарил организаторов вы-
боров за добросовестную и 
ответственную работу, на-
блюдателей за содействие 
гласности и транспарент-
ности избирательного про-
цесса, а избирателей – за 
активную гражданскую по-
зицию.

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ

На заседании были обсуж-
дены итоги участия партии в 
парламентских выборах, а 
также определена очеред-
ность распределения депу-
татских мандатов Мажилиса 
Парламента из числа вклю-
ченных в партийный список 
кандидатов.

«На состоявшихся выбо-
рах партии «Нур Отан» была 
оказана беспрецедентная 
поддержка, в связи с чем ей 
необходимо оправдать столь 
высокий кредит доверия. За 
прошедшим избирательным 
процессом следили поряд-
ка 1 000 наблюдателей и 
150 представителей средств 
массовой информации из 51 
страны мира. Было призна-
но, что выборы прошли про-
зрачно, открыто и на высоком 
организационном уровне. В 
целом казахстанцы проде-
монстрировали единство и 
сплоченность, а также стрем-
ление внести свой вклад в 
развитие страны», – сказал 
Елбасы.

Глава государства под-
черкнул, что депутаты ново-
го созыва должны оправдать 
оказанное доверие, так как 
на них лежит особая ответ-
ственность за эффективную 
реализацию Плана нации.

«Утвержденный список 
кандидатов отвечает всем 
требованиям и критериям, 
является сбалансированным 
с точки зрения региональ-
ной, социальной, професси-
ональной представленности. 
Депутаты будут представ-
лять в Парламенте ведущую 
политическую силу страны 
– партию «Нур Отан», – об-
ратил внимание Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства также 
поставил перед партией ряд 
задач. В частности, совмест-
но с Правительством следу-
ет законодательно обеспе-
чить процесс реализации 
Плана нации и Пяти институ-
циональных реформ. Также 
необходимо содействовать 
своевременной реализации 
предвыборной программы, 
за которую проголосовали 
казахстанцы.

Кроме того, Президент 
поручил усилить работу 
партийного контроля за хо-
дом реализации программы 
«Нұрлы жол» и эффектив-
ным расходованием бюджет-
ных средств.

Глава государства отме-
тил необходимость всемер-
ного содействия выявлению 
и решению актуальных про-
блем населения, а также 
налаживания тесного взаи-
модействия с Ассамблеей 
народа Казахстана.

В ходе заседания также 
выступили члены Бюро Поли-
тического совета – предсе-
датель Сената Парламента 
Касым-Жомарт Токаев, член 
Ассамблеи народа Казахста-
на Анатолий Башмаков.

По итогам работы Бюро 
Политического совета пар-
тии было принято Поста-
новление об определении 
очередности распределения 
депутатских мандатов Мажи-
лиса Парламента Республи-
ки Казахстан.

Напомним, что в список 
кандидатов в Мажилис Пар-
ламента РК VI созыва от пар-
тии «Нур Отан» вошли 127 
человек. 

Ксения ВОРОНИНА

Утвержденный список кандидатов от «Нур Отана» 
отвечает всем требованиям и критериям 

Глава государства принял участие в заседании Бюро Политического 
совета партии «Нур Отан». 

Утвержденный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента 
РК от «Нур Отана» отвечает всем требованиям и критериям, является 
сбалансированным с точки зрения региональной, социальной, про-
фессиональной представленности. Об этом Президент РК Нурсултан 
Назарбаев заявил, выступая на заседании Бюро Политического совета 
партии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центральный аппарат 
партии «Нур Отан» и пресс-службу Акорды.

Наибольшее количество голосов 
набрала партия «Нұр Отан» 

Центральная избиратель-
ная комиссия РК подвела 
окончательные итоги внео-
чередных выборов депута-
тов Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан.

4

25 марта 20164 №  12

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiЭкономика/Ekonomi

При этом экспорти-
ровано 12,7 млрд кубоме-
тров. 

По итогам 2015 года 
добыча газа в Казахстане 
составила 45,3 млрд куби-
ческих метров, сообщил 
в ходе брифинга в Службе 
центральных коммуни-
каций при Президенте РК 
директор департамента 
развития газовой про-
мышленности Министер-
ства энергетики РК Га-
лым Нургазиев. Об этом 
передает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

«По итогам 2015 года до-
быча газа составила 45,3 
миллиарда кубических ме-
тров, что на 5% превышает 
объем добычи газа в 2014 
году, или более чем в 3,5 
раза превышает показатель 
2000 года и более чем в 5,5 
раза выше уровня добычи 
газа 1991 года, когда было 
добыто 7,9 миллиарда куби-
ческих метров», – подчер-
кнул Галым Нургазиев. 

При этом возрос также 
объем экспорта газа. Так, 
по итогам 2015 года экспорт 
газа составил 12,7 млрд ку-
бических метров, что на 15% 
выше уровня 2014 года и 
более чем в 3,5 раза выше 
уровня 2000 года.

«Наблюдается и тенден-
ция роста потребления газа, 
обусловленная большим 
охватом газификацией по-
требителей. По итогам 2015 
года на внутреннем рынке 
потребление газа состави-
ло 12,1 млрд кубических 
метров, что более чем в 2,2 
раза выше уровня потребле-
ния 2000 года, составлявше-
го тогда 5,4 млрд кубических 
метров», - пояснил он. 

В 2014 году министер-
ством энергетики разрабо-
таны и утверждены гене-
ральная схема газификации 
Республики Казахстан и Кон-
цепция развития газового 
сектора, в которых опреде-
лены долгосрочные перспек-
тивы развития отечествен-
ной газовой отрасли до 2030 
года. 

«К 2030 году благодаря 
реализации генеральной 
схемы уровень газификации 
будет увеличен с нынешних 
7 до 10 млн человек, газос-
набжением будут охвачены 
более 1600 населенных пун-
ктов республики», - привел 
данные Галым Нургазиев.

Работа по газификации 
страны предусматривается 
за счет бюджетных средств, 
а также средств Националь-
ного оператора в сфере газа 
и газоснабжения - АО «Каз-
ТрансГаз» и государственно-
частного партнерства. 

«С 2006 года по настоя-
щий момент за счет бюджет-
ных средств реализовано 
свыше 130 проектов по гази-
фикации регионов на общую 
сумму 99 миллиардов тенге, 
в результате чего за послед-
ние 8 лет число газифициро-
ванных населенных пунктов 
выросло с 730 до 1200, при 
этом охват населения по-
ставками газа вырос на 2 
миллиона человек», - рас-
сказал он.

Национальным операто-
ром АО «КазТрансГаз» на 
реализацию проектов гази-
фикации с 2006 года вложе-
но 111 млрд тенге.

Казахстан по запасам газа 
находится на 22-м месте в 
мире и на 3-м месте среди 
стран СНГ после России и 
Туркменистана. Геологиче-
ские ресурсы республики с 
учетом открытых новых ме-
сторождений на Каспийском 
шельфе превышают 6-7 
трлн кубических метров газа, 
а извлекаемые запасы со-
ставляют более 3,9 трлн ку-
бометров. За период незави-
симости Казахстан нарастил 
уровень добычи газа более 
чем в пять с половиной раз.

Порядка 400 жителей 
Кызылорды получат 
возможность обучения 
профессии и трудоу-
стройства на новом сте-
кольном заводе, передает 
корреспондент BNews.kz.

Мегапроект охва-
тывает 50 гектаров 
индустриальной зоны 
на окраине областного 
центра. Реализуется при 
поддержке группы компа-
ний холдинга «Байтерек», 
в частности, при уча-
стии дочерних структур 
– АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана», АО 
«Банк развития Казахста-
на». Заказчиком и опера-
тором строительства 
является ТОО «Orda Glass 
Ltd». Американская компа-
ния «Steward Enginers inc» 
привлечена холдингом 
в качестве стратеги-
ческого партнера. Она 
располагает патентами 
на передовые технологии 
в изготовлении стеколь-
ной продукции.

Строительство в Кызы-
лорде завода по выпуску и 
переработке 197 тыс тонн 
листового стекла началось в 
прошлом году. Общая стои-
мость строительства – 36,8 
млрд тенге.

«Строительство стеколь-
ного завода находится на 

контроле Главы государства 
и правительства страны, 
- рассказал аким Кызылор-
динской области Крымбек 
Кушербаев, регулярно посе-
щающий стройплощадку для 
знакомства с ходом работ на 
ней. - Сейчас проект реали-
зуется активными темпами, 
и в следующем году завод 
будет введен в эксплуата-
цию».

По информации акима-
та области, сейчас ведется 
серьезная работа по под-
готовке местных кадров, ко-
торые обучаются в ведущих 
технических вузах Москвы и 
Санкт-Петербурга. Специа-
листов рабочих профессий, 
необходимых на производ-
стве стекла, готовят коллед-
жи Приаралья. Всего около 
400 местных жителей можно 
будет обучить работе и тру-
доустроить.

Особо отмечается, что, 
несмотря на глобальные эко-
номические процессы, темпы 
большой кызылординской 
стройки не снижаются.

«Строительство завода 
идет по плану, - рассказал 
председатель правления 
АО «НУХ «Байтерек» Куан-
дык Бишимбаев, который 
ознакомился с ходом строи-
тельных работ на стеклоза-
воде. - Практически готовы 
складские помещения, вско-
ре начнется поставка обору-

дования. Кстати, с помощью 
зарубежных инвесторов уже 
скоро планируется напра-
вить на обучение предстоя-
щей работе на производстве 
десятки человек».

Первый заместитель 
председателя правления 
ТОО «Orda glass Lltd» Ту-
леубек Ильясов рассказал о 
ходе строительства объекта.

«Активно ведутся ра-
боты по монтажу метал-
лического каркаса склада 
готовой продукции, - ска-
зал он. - Эта работа прак-
тически завершена, и сей-
час рабочие приступили к 
монтажу сэндвич-панелей. 
Параллельно идут работы 
по заливке бетона под фун-
дамент, где разместится 
основная технологическая 
линия. Здесь расположатся 
печь и флоат-ванна. Кроме 
того, здесь же предусмо-
трено строительство вспо-
могательных сооружений – 
административных зданий, 
составного цеха, кислотно-
водородной станции и дру-
гих подсобных помещений. 
Что касается инфраструк-
туры, то часть ее уже под-
ведена. Сюда проложат 
железнодорожную ветку, 
построят тупик. Также нач-
нется строительство второй 
ветки газопровода и второй, 
резервной, ветки системы 
водоснабжения».

На рынок Кубы 
возвращается 

американский бизнес  
Американская компания, которая занимается стро-

ительством отелей, подписала соглашение на Кубе.

Американская сеть отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide в ночь на воскре-
сенье подписала соглашение на Кубе, став первой крупной американской компанией, 
выходящей на кубинский рынок после потепления отношений между Вашингтоном и 
Гаваной. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters. По данным агентства, компания 
объявила о многомиллионных инвестициях за день до начала исторического визита пре-
зидента США Барака Обамы на Кубу. По данным Washigton Post, согласно сделке отель 
Inglaterra — символ Гаваны — войдет в сеть Luxury Collection Starwood, а Hotel Quinta 
Avenida станет отелем Four Points By Sheraton. В обоих отелях будут проведены ре-
монтные работы, прежде чем они откроются под новыми брендами позднее в этом году. 
Кроме того, Starwood сообщила, что подписала еще одно соглашение о намерениях, 
согласно которому Hotel Santa Isabel войдет в сеть Luxury Collection. Пока же компания 
ожидает соответствующего одобрения от министерства финансов США. Разрешения на 
две другие сделки уже получены, отмечает издание. Напомним, 21 марта Барак Оба-
ма отправляется с визитом на Кубу. Это первый визит американского президента в эту 
страны за последние почти 90 лет. В июле прошлого года США и Куба восстановили 
дипломатические отношения, которые были прерваны в 1961 году.

В 2015 году львиную 
долю новоприбывших со-
ставили мигранты из Ближ-
него Востока. 

Чистый приток новых 
людей в Германии за 2015 
год составил 1,14 млн чело-
век, что является рекорд-
ным количеством переселенцев для страны, переда-
ет Kazpravda.kz со ссылкой на unian.net.

Согласно данным информ-агентства, из них 860 тыс. уже 
уехали в другие страны.

«2015 год отметился необычно высокой миграцией ино-
странцев в Германии. Суммарная иммиграция составила 
1,14 млн. Это самый высокий показатель «чистой миграции» 
за всю историю Германии», – отмечают немецкие эксперты 
по статистике. 

Число прибывших иностранцев за год выросло на 49%, 
тогда как выездов из страны было лишь на 12% больше, чем 
в 2013 году.

В ходе статистического подсчета были учтены все ино-
странцы, которые пересекли немецкую границу.

В Казахстане в прошлом году добыто 
45,3 млрд кубометров газа 

Около 400 рабочих мест откроют на 
новом стекольном заводе Кызылорды

Показатели миграции 
установили исторический 

рекорд в Германии
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SEÇİMIN GALİBİ %82 
İLE NUR OTAN

Dün yapılan Kazakistan 
Parlamentosu alt kanadı mec-
lisin seçimlerinde Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in 
partisi Nur Otan %82 ile birinci 
parti oldu. %77’lik katılımın ol-
duğu, yurtdışında kurulan 65 
sandık dahil 9.840 sandıktan 
yaklaşık 9,2 milyon seçmenin 
bulunduğu seçimlerde %7’lik 
seçim barajını 3 parti geçerek 
meclise girmeye hak kazan-
dı. Merkez Seçim Kurulu Nur 
Otan’ın %82,15; Ak Yol’un 
%7.18; Kazakistan Halk Komü-
nist Partisi’nin %7.14 oy alarak 
meclise temsilcilerini gönder-
meye hak kazandığını açıkladı.

NAZARBAYEV: ÜLKEDE BAŞKAN, 
PARLAMENTO VE HÜKÛMET ARASINDA 

YETKİ PAYLAŞTIRILMASI DA SÖZ 
KONUSU OLABİLİR

Nazarbayev konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Hepinizin 
sorduğu soru,ülkedeki siyasi sistemin değişimi yapılacak mı? Bu 
soru, Anayasamızla ilgilidir. Anayasamız, halk tarafından kabul 
edildi. Herhangi bir değişiklik de halk tarafında yapılabilecek.  
Değişiklikler yapılmalı. Ülkede başkanlık sistemi geçerlidir. Ül-
kede Başkan, Parlamento ve Hükûmet arasında yetki paylaştırıl-
ması da söz konusu olabilir. Konuyla ilgili düşüncelerimiz var. 
Ancak böyle bir şey yapmak için dünya ve ekonomimizdeki du-
rumun yanı sıra ülkemizin iç durumu değerlendirerek hareket 
etmek gerek. Ülkede farklı bir yönetim sistemine  geçiş yapma 
için irade olursa bu konuda ciddi bir şekilde düşüneceğiz.” dedi.

Kazmunaygaz Şirketi, 2015 yılında ülkedeki 
petrol üretim hacminin 16 milyon 295 bin ton 
olduğunu  açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Kazmunaygaz Şirketi’nin 1 
Ocak 2016 tarihi itibarıyla Kazakistan perakende 
pazarındaki payı %16 olarak kaydedildi. Şirket, 
ülkedeki perakende pazarındaki payını 2018 yılı-
na doğru %20, 2022 yılına doğru se %32 oranına 
artırmayı hedefl iyor.”

Kazmunaygaz Şirketi, Kazakistan’ın en büyük petrol 
ve doğal gaz şirketidir.

Şirketin hisselerinin tamamının, Kazakistan Cum-
huriyeti Devletine bağlı Samryk Kazna Ulusal Refah Fo-
nuna ait olduğu biliniyor.

ÇIN’İN KAZAKİSTAN 
ÜZERİNDEN 
TAŞIMACILIĞI 
2 KAT ARTTI

 
İpek Yolu kapsamında Çin Denizi’nden geçtiğimiz günlerde 

İran’a ilk tren ulaşmıştı. Çin’in kara taşımacılığında güzergah ola-
rak Kazakistan’ı daha fazla kullanır olması lojistik istatistiklerine de 
yansıdı. 

Kazakistan üzerinden AB ülkelerine yapılan konteynır taşımacılığı 
2 kat arttı. Çin, ürettiklerinin AB ülkelerine  ulaşması için Kazakistan’ı 
daha fazla kullanmaya başladı. Kazakistan  Ulaştırma Bakanlığı Yatı-
rım ve Kalkınma Komitesi Başkanı Dmitriy Potlov, Çin’den Kazakistan 
üzerinden AB ülkelerine yapılan konteynır taşımacılığının 2 kat arttığı-
nı belirtti. Potlov konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “2015 yılında bah-
sedilen güzergahta gerçekleştirilen konteynır taşımacılığı 2 kat arttı. Şu 
an Çin ve Kazakistan arasındaki konteynır taşımacılığının da hacmini 
lojistik potansiyelimizi kullanarak artırmak gerekiyor. Başkan’ın be-
lirttiklerine göre ülkede Nurlı Jol (Nur Yolu) adlı devlet programı kap-
samında Hazar Denizi kıyılarında bulunan Kurk Limanı’nda  feribot 
kompleksinin yapımı devam etmekte. Potlov, “Hazar Denizi üzerinden 
dâhil olmak üzere konteynır taşımacılığının artırılması planlanılıyor. 
Yapımı devam eden feribot kompleksinin kapasitesi yılda 4 milyon ton 
olacak.” dedi.

20 BİN TENGELİK BANKNOTU DÜNYANIN 
EN İYİ BANKNOTU SEÇİLDİ

Macaristan’da  15 Mart’ta yapılan Yüksek Güvenlikli Baskı 
konferansında (High Security Printing Europe)  para biriminin 
hazırlanması sırasında kültür mirasının yanı sıra en iyi güvenlik 
sembolleri kullanan ülkelere çeşitli  ödüller takdim edildi.

Kazakistan’da 1 Aralık 2015 yılında tedavüle sürülen 20 bin tengelik 
banknot,   “En iyi banknot” olarak seçildi. Hatırlanacağı üzere, Ten-
ge daha önce Uluslararası Banknot Cemiyeti tarafından 3 yıl üst üste 
dünyanın en iyi banknotu seçilmişti. 2011 yılında 10 bin, 2012 yılın-
da 5 bin tenge ve 2013 yılında ise bin tengelik banknotu dünyanın en 
iyi banknotu ilan edilmişti. Tenge, dizaynı ile birlikte üzerinde oyma 
baskı, transparan özellikler, özel güvenlik ve performans özellikleri ile 
mürekkep, hologram ve eşsiz numaralandırma sistemi içeriyor. Dünya 
standartlarına uygun hazırlanan banknotlar her yıl üzerindeki şekiller 
değiştirilerek yeniden basılıyor.1993 yılında tenge kanunun çıkmasıyla 
basılan banknotlarda Abay, Alfarabi, Abılayhan gibi Kazakistan tari-
hinde iz bırakan kişilerin resimleri yer alırken son zamanlarda basılan 
banknotlarda ise daha çok anıt ve yerel motifl er kullanılıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı parlamento seçimleri için oy 
kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken Baş-
kanlık yetkilerinin paylaştırılması olasılığını değerlendirdiği-
ni söyledi.

Kazakistan’ın 2015 petrol üretim 
hacmi 16 milyon tonu aştı
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Первые 2 тысячи тонн масла уже от-
правлены из Алматинской области.

Казахстан наладил экспорт подсолнечного и рап-
сового масел в провинцию Шэньси КНР. Первые 2 тыс 
тонн на днях были экспортированы со станции До-
стык Алматинской области, сообщает корреспондент 
центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на 
Национальную палату предпринимателей РК.

Население провинции Шэньси составляет 35 млн человек. По словам ди-
ректора казахстанской компании «Total Impex» Даурена Турапбекова, пилот-
ный проект в дальнейшем сможет привлечь новые инвестиции в экономику 
страны. 

«Проект позволит проработать логистику, и станет неким индикатором и 
примером для китайского бизнес-сообщества. Результаты реализации по-
ставки повлияют на привлечение инвестиций в нашу страну. Помимо этого, 
уже в нынешнем году в Северо-Казахстанской области планируется открыть 
завод по переработке маслосемян, производительной мощностью 40-100 
тысяч тонн в год, в дальнейшем 100-150 тысяч тонн», - отмечает глава ком-
пании. По его словам, выращивание масличных культур в регионе станет 
экономически выгодным для фермеров.

Сумма контракта составила более 573 млн тенге. В краткосрочном пе-
риоде планируется отправка около 20-40 контейнеров масла, в дальнейшем 
ожидается увеличение ассортимента. Китайский рынок уже заинтересован в 
поставке мучной продукции, молочных товаров и мяса. 

Украинские власти и энергоком-
пании обсудят с международными 
банкирами и иностранным бизнесом 
в рамках Украинского газового ин-
вестиционного форума, который со-
стоится в Киеве, перспективы инве-
стирования в развитие украинского 
газового рынка.

Эксперты скептически оценива-
ют результаты будущей встречи, так 
как, по их мнению, в нынешних укра-
инских реалиях иностранные компа-
нии не станут вкладывать деньги в 
украинскую газовую отрасль.

Мероприятие пройдет по ини-
циативе украинской стороны под па-
тронатом министерства энергетики 

Украины. В форуме примет участие 
руководство профильных мини-
стерств — минэнерго, минэкономики 
и минэкологии, руководство ведущих 
украинских газовых компаний — НАК 
«Нафтогаз Украина», «Укртрансгаз» 
и «Укргаздобыча». Также к участию 
в мероприятии приглашены предста-
вители международных финансовых 
организаций, таких как ЕБРР, Все-
мирный банк, а также представители 
иностранных газовых компаний и ин-
весторов в газовой сфере.

Организаторы мероприятия ста-
вят перед собой задачу создать 
официальную платформу для откры-
того публичного обсуждения между 
представителями государственных 
и международных организаций, а 
также украинских компаний, с целью 
выйти на новый уровень развития га-
зового рынка Украины.

Во время форума будут обсуж-
даться вопросы реформ украинско-
го газового рынка с точки зрения 
ЕС, новые правила добычи газа на 
Украине, а также налоговые аспекты 
и предоставление лицензий и раз-
решений на эту деятельность. Пред-
ставители международных компаний 
поделятся опытом Европейского 
союза в вопросах реформирования 
рынка голубого топлива и привлече-
ния инвестиций в газодобывающую 
отрасль. Участники форума обсудят 
вызовы, с которыми сталкиваются 
инвесторы и финансовые учрежде-
ния Украины. Кроме того, во время 
мероприятия состоятся встречи тет-
а-тет между потенциальными инве-
сторами и украинскими компаниями, 
работающими на газовом рынке.

Нужно улучшить 
бизнес-климат

Украинская газовая отрасль нуж-
дается в инвестициях. Руководство 

страны в рамках реформы газового 
рынка планирует привлечь иностран-
ных газовых операторов из США или 
ЕС к управлению украинской газо-
транспортной системой (ГТС) и под-
земными хранилищами. Премьер 
Украины Арсений Яценюк выступил с 
такой инициативой еще в 2014 году, 
однако претендентов на эту роль так 
и не нашлось.

Украинский эксперт по вопросам 
энергетики Валентин Землянский 
считает, что без улучшения бизнес-
климата на Украине будет сложно 
привлечь иностранные инвестиции в 
газовый сектор.

«Необходимость в инвестициях 

есть по всем направлениям, при-
ход денег — это всегда хорошо, но 
вопрос в том, что при сегодняшних 
условиях сюда никто не придет. Кро-
ме того, что это будет, так сказать, 
протокольное мероприятие, где сто-
роны обменяются любезностями, я 
каких-то результатов конкретных не 
ожидаю», — поделился Землянский 
своими ожиданиями от газового ин-
вестфорума.

«Проблема в целом в неблагопри-
ятном инвестиционном климате. Для 
того чтобы заходить с инвестициями, 
недостаточно принять новый закон о 
рынке газа (вступил в силу на Украи-
не осенью прошлого года — ред.) и 
сказать, что мы живем по европей-
ским правилам. Закон еще должен 
начать работать и в целом ситуация 
в экономике должна способствовать 
приходу инвестиций, а пока этого 
нету. Пока не решаться вопросы с за-
щитой частной собственности, нор-
мальной работой судебной системы, 
правоохранителей, ситуация с инве-
стициями не наладится», — считает 
эксперт.

По его мнению, лучше всего не 
радужную ситуацию с инвестициями 
в украинской нефтегазовой отрасли 
иллюстрируют история со сворачи-
ванием своих проектов на Украине 
иностранными компаниями Shell и 
Chevron, а также отсутствие желаю-
щих среди международных компа-
ний выкупить долю по управлению 
украинской ГТС.

«Это история с Shell и Chevron, 
это история и с привлечением не-
фтегазовых компаний в совместное 
предприятие по управлению ГТС и в 
совместное предприятие по управле-
нию подземными хранилищами. За 
два года (от иностранных инвесторов 
— ред.) ни одного предложения не по-
ступило», — сказал Землянский.

Богатые тоже платят 
Миллионеры штата Нью-Йорк просят повысить им 

налоги. Более сорока миллионеров, в том числе пред-
ставители семей Рокфеллер и Дисней, обратились к 
губернатору штата Нью-Йорк с просьбой повысить 
для них налоги. Это, по мнению состоятельных жите-
лей штата, поможет решить проблему бедности и вос-
становить инфраструктуру.

Нет, вы не ослышались. Это не письмо сумасшедших, это реальное 
послание от имени одного процента богатых граждан, которые решили 
помочь родному штату деньгами. «Нью-йоркцы, которые внесли свой 
вклад в экономику государства и извлекли из этого выгоду, имеют воз-
можность и обязанность выплатить справедливую долю. Мы легко мо-
жем себе позволить платить как текущие налоги, так и еще большие 
суммы», говорится в письме.

Однако инициатива миллионеров столкнулась с сопротивлением со 
стороны законодателей штата. Не то, чтобы старые мосты и тоннели не 
нуждались в восстановлении. Беспризорные дети с бедняками тоже ни-
куда не исчезли. Просто большая политика, как выяснилось, не терпит 
суеты. У демократического большинства нижней палаты законодатель-
ного собрания, оказывается, есть свой план налогообложения миллио-
неров, который они собираются обнародовать в ближайшее время. Что 
до республиканцев, возглавляющих Сенат, так они вообще против ко-
щунственной инициативы о повышении налогов для богачей. «Мы не мо-
жем позволить еще глубже залазить в карман честно работающих нью-
йоркцев», – заявил лидер сенатского большинства Джон Флэнаган.

Между тем, действие пониженной ставки налога для миллионеров, 
истекает в следующем году.

Казахстан обеспечит маслом 
китайскую провинцию

В ходе Украинского газового инвестиционного форума 
будут обсуждаться вопросы реформ украинского рынка с 
точки зрения ЕС, новые правила добычи газа на Украине, 
а также налоговые аспекты и предоставление лицензий и 
разрешений на эту деятельность.

Киев обсудит с иностранными 
инвесторами перспективы 

газового рынка

Владелец Rogers Holdings 
Джим Роджер считает, что нас 
ожидает долгий период замед-
ленного экономического ро-
ста во всем мире, но уверен в 
перспективности инвестиций в 
Казахстан.

Владелец Rogers Holdings Джим Роджер считает Казахстан наиболее 
перспективной страной для инвестиций, заявил он в интервью Rambler News 
Serviсe.

«Считаю, что есть гораздо больше мест, куда я мог бы вложить свои 
деньги. Я лучше вложу деньги в Казахстан в 2016 году, нежели в Украину», 
— сказал он.

По мнению Роджера, вся мировая экономика будет пребывать в кризисе 
в ближайшие два-три года. «Рецессия сейчас набирает обороты во многих 
точках мира — Японии, Корее, частично в Европе. На Нью-Йоркской фон-
довой бирже большинство акций снижается уже на протяжении двух лет, а 
в 2015 году в два раза больше акций упало, нежели выросло. Очевидно, в 
мире большие проблемы», — констатировал он.

Роджер считает, что «нас ожидает долгий период замедленного роста во 
всем мире».

«Я не особо оптимистично настроен по поводу любого рынка — за исклю-
чением сельскохозяйственной отрасли», — признался он.

Владелец Rogers Holdings 
считает перспективными 
вложения в Казахстан
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В наше время очень 
много людей, которые пред-
почитают бодибилдинг. Бо-
дибилдинг или культуризм 
– процесс наращивания и 
развития мускулатуры за 
счёт высокоэнергетическо-
го питания с повышенным 
содержанием питательных 
веществ, наполняющих и 
задерживающих в мышцах 
воду. Резван Алиев (на фото 
– крайний справа), первый 
казахстанец, который стал 
призером мира по бодибил-
дингу, ответил на наши 
вопросы.

- Как вы пришли в спорт?
- Я пришел в спорт по причи-

не нескольких видов болезней. 
Одной из них была серьезная 
болезнь рахит. Эта болезнь гро-
зила мне остаться лилипутом 
с кривыми ногами и большим 
животом. Спорт мой начался с 
бега. Бегал я только в темное 
время суток. Первая пробеж-
ка в день была до рассвета, а 
вторая – после заката. Я бегал 
именно в это время суток, так 
как стеснялся своего вида и бо-
ялся, что люди будут смеяться 
надо мной.

- Резван, с чего началась 
ваша тренерская карьера? 
Сколько лет вы занимае-
тесь тренерской деятель-
ностью?

- На первом году своих тре-
нировок я стал читать много 
литературы про спорт, про ми-
ровые рекорды, про исцеление 
через спорт, про высокие дости-
жения. Я просто подсказывал 
людям правильность выполне-
ния упражнений. Расшифровы-
вал названия упражнений и как 
правильно их делать, также рас-
шифровывал системы трениро-
вок. Там, где я жил, это было 
дикостью, и люди этому удив-
лялись. Почему люди мне стали 
верить?! Потому что я выполнял 
свои личные рекорды. Напри-
мер, я подтягивался на турнике 
100 раз, подъем-переворот де-
лал 300 раз, отжимался от 120 
до 150 раз, за 8 минут бегал 3 
километра. Спустя какое-то вре-
мя у себя в сарае я соорудил 
тренажерный зал. Вот с этого 
момента началась моя тренер-
ская карьера. Я занимаюсь тре-
нерской деятельностью с 1992 
года (24 года).

- Расскажите о своих до-
стижениях.

- Я являюсь 11-кратным 
чемпионом Казахстана, 5 раз 
завоевывал звание «Мистер 
Казахстан», то есть становился 
абсолютным чемпионом Казах-
стана. Я был чемпионом Азии, 
призером мира, в 2006 году стал 
призером Азиатских игр в Ката-
ре (г.Доха), чемпион Европы. Я 
первый казахстанец, который 
стал призером мира по боди-
билдингу среди мужчин.

- В чем заключается за-
дача тренера по бодибил-
дингу?

- В том, чтобы подопечный 
регулярно посещал тренировки, 
стабильно и правильно питался. 
Тренер должен следить, что-
бы ученик правильно выполнял 
технику упражнений, правиль-
но расставлял наименования 
упражнений, правильно рас-
пределял силу до окончания 

тренировки. Также обязанность 
тренера – грамотно и расчет-
ливо подвести ученика к сорев-
нованиям, тут еще есть такая 
тонкость: тренер должен уметь 
расписывать тренировки по ха-
рактеру ученика. Большая часть 
тренеров – это самозванцы 
и дилетанты. Человека нужно 
чувствовать, понимать. Тре-
нер – это тот человек, который 
должен быть для ученика: па-
пой, мамой, семьей, учителем, 
психологом, диетологом – все 
в одном лице. Тренер и ученик 
– это одно целое. Когда тре-
нер теряет внутреннюю связь со 
своим учеником, считается, что 
он потерял своего ученика. Но 
тут есть еще один главный фак-
тор, по крайней мере, для меня: 
ученик должен быть предан сво-
ему тренеру и общему делу.

- В течение какого време-
ни можно прийти к желаемо-
му результату?

- В зависимости от характера 
человека, в какой сфере он или 
она работает, от возраста тоже 
зависит, также и от возможно-
стей. Я имею в виду, есть ли у 
этого человека деньги и время. 
Я часто встречаю людей, у кото-
рых нет возможности оплатить 
абонемент в тренажерный зал и 
питаются они только один раз в 
день, но у них есть желание тре-
нироваться и добиться больших 
результатов. Одним характером 
все не возьмешь.

- Каким должно быть пи-
тание при активных нагруз-
ках?

- Сбалансированным. То 
есть, нужно употреблять нужное 
количество белка, в зависимо-
сти от веса своего тела, нужное 
количество углеводов и даже 
жиров. Желательно подключать 
спортивные добавки, это вита-
минный комплекс, аминокис-
лотный комплекс, разные виды 
восстановителей, протеины в 
случае того, если вы не съедае-
те нужное количество белков. В 
зависимости от типа телосложе-
ния можно подключить жирос-

жигатели, полиненасыщенные 
жиры и так далее.

- С какого возраста детям 
можно начинать заниматься 
фитнесом?

- С 12-ти лет. Так как в этом 
возрасте у детей начинается 
переходный возраст. У детей 
меняется мышление, взгляды, 
у них возникает много вопросов. 
В этом возрасте скелет разви-
вается, развиваются гормоны, и 
это все нужно направить в нуж-

ное русло. И если они, трениру-
ясь, проходят этот этап в жизни, 
то они лучше и быстрее раз-
виваются во всех отношениях. 
Если в этом возрасте не взять-
ся за ребенка, я имею в виду в 
физическом отношении, то он 
может свернуть не туда. Детей 
нужно лепить в эти годы, потом 
уже будет поздно.

- Какие ошибки совер-
шают люди, занимаясь в 
фитнес-центре?

- Главная ошибка тренирую-
щегося человека – то, что он не 
прислушивается к специалистам 
(тренерам). Для людей главный 
тренер – это Интернет. Многие 
люди начинают свои тренировки 
по Интернету, но со временем 
попадают в тупик. Желательно 
спрашивать и советоваться с 
тренерами зала. Тренироваться 
нужно по установке и настав-

лению высококвалифициро-
ванного тренера. Смотрите на 
звание, регалии, квалификацию 
тренера, это немаловажно. За-
помните: тренер – это ваш пу-
теводитель, это как компас для 
путешественника.

- Чем вы мотивируете 
людей, чтобы занимались?

- Я мотивирую людей тем, 
что сам регулярно посещаю 
зал. Когда я сам тренируюсь, 
одновременно стараюсь трени-

ровать своих клиентов. Многих 
людей тренер мотивирует сво-
им телосложением, весом, кото-
рый берет во время тренировок, 
красиво и правильно выполняет 
подходы в упражнениях. Когда 
идешь по улице – в зонах отды-
ха, в ресторанах, люди на тебя 
смотрят и восхищаются. Многие 
возгораются желанием начать 
здоровый образ жизни и ходить 
в зал. Такие, как мы – это и есть 
стимул, мотивация, стремление 
к хорошему и здоровому телу. 
И плюс, когда люди посещают 
соревнования по бодибилдингу, 
глядя на нас, на наши формы, у 
них появляется желание занять-
ся собой.

- Для чего нужен фитнес 
современному мужчине?

- Как говорится, «в здоро-
вом теле – здоровый дух». Лю-
бой уважающий себя мужчина 

не станет запускать свое тело 
и свой дух. Например, любой 
успешный бизнесмен должен 
заниматься физкультурой, фит-
несом. Так как при занятиях 
фитнесом его посещают пра-
вильные, умные, здоровые мыс-
ли. Мужчина – это защитник 
своей женщины и семьи. Любая 
женщина хочет видеть возле 
себя подкачанного, здорового 
мужчину.

- Какие у вас увлечения? 
- Кроме тренерской карье-

ры я занимаюсь собой. То есть 
тренируюсь и совершенству-
юсь. Люблю оставаться поздно 
в зале и придумывать новые 
упражнения. Люблю читать и 
что-нибудь писать.

- Расскажите о своих даль-
нейших планах.

- Видите ли, мы предполага-
ем, а Всевышний располагает. В 
моих планах попасть на «Мистер 
Олимпия», это высшая точка 
для бодибилдера. А чтобы туда 
попасть, нужно завоевать титул 
чемпиона мира, там вручают 
профкарту, это разрешение на 
«Мистер Олимпия». Но для это-
го нужно подняться выше в ве-
совой категории. Чтобы попасть 
на «Мистер Олимпия», в сорев-
новательный период нужно ве-
сить 95-100 кг.

- Что бы вы пожелали на-
чинающим бодибилдерам?

- Не ленитесь, усиленно ра-
ботайте, следите за питанием, 
будьте аккуратны, не травми-
руйтесь, любите свое дело и от-
давайтесь ему полностью, про-
думывайте все на шаг вперед. 
Ребята, изучайте анатомию че-
ловека, физиологию, фармацев-
тику, питание. Читайте больше 
литературы о бодибилдинге. Бо-
дибилдинг – это очень умный, 
мудрый, расчетливый, тяжелый, 
тонкий вид спорта. Он требует 
полной самоотдачи. Не забы-
вайте, 80% бодибилдинга зави-
сит от питания, сна и трениро-
вок.  Придерживайтесь режима 
и тогда вы будете успешными 
бодибилдерами!

Аида ИСЛАМОВА, 
студентка 3 курса фа-

культета журналистики 
УИЯиДК

«Большое тело – большое сердце»
«Разум всегда сдается первым, не тело. Се-

крет в том, чтобы заставить твой разум рабо-
тать на тебя, а не против тебя».

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 
yerleştirilen Ahıska Türkleri-
nin ikinci kafilesi, Türkiye'de 
ilk Сuma namazını kılmanın 
mutluluğunu yaşadı. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 
koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek 
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska 
Türklerinin ikinci kafilesi, yeni memleketlerinde 
ilk Сuma namazını kıldı. 

 Üzümlü'de TOKİ tarafından yaptırılan 
konutlara yerleştirilen Ahıska Türkleri, yeni 
yaşamlarındaki ilk Сuma namazında Ensar Ca-
misinde buluştu. Cuma namazına yoğun ilgi 
gösteren Ahıska Türkleri, saf tutup dualar etti. 

 «Yıllardır ezan sesinden mahrum hayat 
sürdük» 

 Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Ahıska Türklerinin yıllardır 
baskılara rağmen dinini ve diğer değerlerini yi-
tirmeden hayatlarını sürdürdüğünü söyledi. 

 Üzümlü'ye geldikten sonra ilk Сuma nama-
zını ana vatanda kıldıklarını belirten Uçar, şun-
ları söyledi: 

 «Halkımız, 72 yıl sürgünde hayatını ge-
çirmiş. Mazlum, suçsuz ve günahsız bir halk 

olarak dini değerlerini yitirmeden o baskılar 
altında hayatlarını sürdürdüler ama bu baskı-
nın neticesinde örfünü, adetini, dilini ve dinini 
unutmayan bir millet olarak bugün vatanda 
cuma namazı kılmanın onurunu ve gururunu 
yaşıyorlar. O nedenle gerçekten de huzurlu ve 
mutlu bir şekilde bundan sonraki hayatlarını 

sürdürecekler. İlk Сuma, gerçekten çok güzel 
oldu çünkü halkımız yıllardır ezan sesinden 
mahrum, Kur'an'dan mahrum bir hayat sür-
müşlerdi ve bu da bizim için ayrı bir özel.» 

 Ahıska Türkü İlimdar Eldaroğlu da ezan 
sesi duyup namaz kılmanın anlatılmaz bir 
duygu olduğunu ifade ederek şunları kaydet-
ti: 

 «Vatanımıza geldiğimiz için çok sevindik. 
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşek-
kürler ederiz. Bugün ülkemizdeki birinci günü-
müzde cuma namazını kıldık. Anlatılmaz, çok 
güzel duygulara kavuştuk. Öz vatanına gelip 
ezan sesini duymak çok güzel. Namazdan son-
ra el açıp geçmişlerimiz için, büyükten küçü-
ğe herkese dualar ettik. Türkiye'ye geldiğimiz 
için çok mutlu ve sevinçliyiz. Ukrayna'da ken-
dimizin küçük bir mescidi vardı orada cemaat 
toplanıp namaz kılardık ama öz vatanımıza 
gelip böyle güzel camilerde namaz kıldığımız 
için çok mutluyuz.»

AHISKA TÜRKLERİNİN CUMA 
NAMAZI MUTLULUĞU

Yapılan tetkiklerde has-
tanın beyincik kısmında bü-
yük bir tümörün olduğu ve 
beyine büyük oranda yayıl-
dığı görüldü. Hasta Mengü-
cek Gazi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nin beyin cerra-
hisi doktorlarından Op. Dr. 
Tayfun Çakır tarafından acil 
olarak ameliyat edildi. Ameli-
yatın ardından Ahıskalı vatan-
daş kısa süre içerisinde şifaya 
kavuştu. Ahıskalı vatandaş en 
çok da yürüyebilip kendi ih-
tiyaçlarına karşılayabildiğine 
mutlu olduğunu belirtti. 

Erzincan Üniversitesi Men-
gücek Gazi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Beyin Cerrahi Uzma-
nı Prof. Dr. Tayfun Çakır konu 
ile ilgili olarak yaptığı açıklama-
sında; «Hastamız 57 yaşında.Ukrayna'da 
yaşayan Ahıska Türk'ü olan hastamız 
daha önce Ukrayna'da benzer şikayette 
beyin ameliyatı olmuş. Hastanemiz acil 
servisine şiddetli baş ağrısı, kusma, bu-
lantı ve yürüyememe şikayetiyle geldi.

Hastayı gördüğümüzde genel duru-
mu çok iyi değildi. Kendi ihtiyaçlarını 
karşılayacak durumda değildi. Şiddetli 
baş ağrısı olduğundan dolayı hastamıza 
tomografi ve sonrasında kontrast beyin 
emarı teltiklerimizi yaptığımızda daha 
önce ameliyat olmuş olduğu bölgeden 

yani beyincik dediğimiz bölgeden beyi-
ne doğru devasa bir şekilde yani nere-
deyse bir portakal büyüklüğünü almış 
şekilde bir içine yayılmış tümör görün-
tüsü gördük. Bunun üzerine hastamızı 
beyin cerrahi servisine yatırdık ve tetik-
lerine hemen başladık.

Hastamızın teltiklerini tamamladık-
tan sonra kliniğinde bu şekilde çok iyi 
olmamasından dolayı hızlı bir şekilde 
acil olarak ameliyathaneye götürdük 
ve hastanemiz ameliyathanesinde eki-
bimle birlikte hastayı ameliyat etmiş 
bulunmaktayım. Hastamızın beyincik 

kısmından girerek beyinciğine yayıl-
mış olan tümörün tamamını çıkarmış 
bulunmaktayız. Hastamızı ameliyat et-
tikten sonra, birkaç gün yoğun bakım-
da da takip ettikten sonra servisimize 
aldık. Hastamızın genel sağlık durumu 
da şu anda iyi ve bizimle konuşabili-
yor. En önemlisi de bize ameliyattan 
önce bize bir şikayeti olarak kendi 
ihtiyaçları için ayağa kalkamadığını 
ve yakınlarına çok muhtaç kaldığını 
söylemekteydi. Şu anda da yüzünü en 
çok güldüren olayın kendi ihtiyaçları-
nı karşılayabiliyor olmasıdır. Kendisi 

için en sevindirici tarafı oldu. Has-
tamızın takip süreci güzel bir şekilde 
devam etmektedir. Dikişleri alındı ve 
yara yeri güzel vaziyette. Şu anda bi-
zimle sohbet edecek durumu var. Pa-
toloji sonucunu bekliyoruz. Aldığımız 
numuneyi patolojiye gönderdik. Onun 
sonucuna göre de Onkoloji doktorla-
rıyla irtibata geçerek tedavisini sonuna 
kadar götüreceğiz. Hastamızın şu anda 
yüzünün gülebiliyor olması bile bizim 
için yeterlidir. Hastanemiz adına çok 
mutluyuz» dedi.  

AJANS AHISKA

Ukrayna’dan Erzincan’a gelen Ahıska Türkleri’nden 57 yaşın-
daki Ahıskalı vatandaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne beyin tümörü ameliyatı oldu.

Eski sağlığına tekrar kavuşan Ahıska Türkü vatandaş yetkilile-
re teşekkür etti. 57 yaşındaki Ahıska Türkü vatandaşın yakınları 
hastalarının daha önce Ukrayna’da beyin ameliyatı olduğunu fa-
kat şikayetlerinin tekrarladığını belirtti. Bunun üzerine Erzincan 
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin 
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Çakır hastayı çeşitli tetiklerden 
geçirdi.

BEYNİNDE TÜMÖR BULUNAN 
AHISKA TÜRKÜ AMELİYAT OLDU



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

25 марта 2016 № 12Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

У меня появилась идея откровенного 
разговора с ним. Кошали бей не сразу со-
гласился, потому как он – человек дела. 
В разговоре передо мной раскрылись 
новые грани этого человека: высокие 
нравственные и политические принципы, 
любовь к родной стране – Казахстану, 
желание возродить характер и культур-
ное наследие своего народа, стремле-
ние развивать свою страну. 

 Кошали бей сделал искреннее при-
знание:

- Я – патриот, большой патриот сво-
ей страны и от души благодарю Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева, нашего 
Президента, за его внимание к нам, к 
предпринимателям, за его поддержку, 
за создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса. Я 
полностью поддерживаю все его реше-
ния, направленные на благо нашего на-
рода, на благо нашего государства. Мы 
действительно живем в демократиче-
ском государстве. 

Также спасибо президенту ТЭКЦ РК 
и председателю DATÜB Зиятдину Исми-
хановичу Касанову, благодаря которому 
наш турецкий народ ахыска объединил-
ся, несмотря на расстояния. Вы уде-
ляете большое внимание образованию, 
развитию спорта, строительству мече-
тей, организовываете встречи на раз-
ных уровнях. Спасибо, конечно, газете 
«Ахыска», благодаря которой мы всег-
да получаем информацию о состоянии 

дел в сельских, районных, областных 
филиалах ТЭКЦ, о жизни нашего наро-
да в других государствах. Через газету 
мы узнаем о спортивных достижениях 
нашей молодежи, о жизни наших вете-
ранов. Получаем информацию о жизни 
и делах в нашем государстве. Газета – 
источник познания и, пользуясь случаем, 
хочу обратиться к моему народу, к нашей 
молодежи. Цените и берегите наши тра-
диции, обычаи, обряды и нашу культуру. 
По натуре я не консервативный человек. 
Я приветствую новаторство, прогресс, 
но это техническая сторона прогресса, 
а обычаи, традиции, обряды – это при-
сущее мне и моему поколению, и мы 
должны передать это молодежи в ориги-
нале. Уважаемые аксакалы, мы, живые 
свидетели, должны бережно охранять и 
трепетно относиться к нашей культуре. 
Наша задача – вернуть нашу молодежь 
к соблюдению и исполнению традиций, 
обрядов турок-ахыска. Я приведу вам 
слова Ахмета Давутоглу: «Турки-ахыска 
– очень смелый народ. Несмотря на ис-
пытания, выпавшие на их долю, они су-
мели сохранить свою веру в сердцах и не 
потеряли свой родной язык. Они говорят 
на правильном и красивом турецком язы-
ке. На протяжении веков они защищали 
свою идентичность». И вот теперь, живя 
в Казахстане, в этой прекрасной стране, 
являясь гражданами этого государства, 
где Конституцией гарантирована свобо-
да всех граждан, которая неукоснитель-

но выполняется, мы должным образом 
этому не уделяем внимания. Будучи 
директором ТЭКЦ Шуского района, бла-
годаря активу и единомышленникам, 
мы возродили национальный наряд не-
весты. Теперь наши невесты в красивых 
национальных нарядах «катхалячак». 
Скажите, уважаемые аксакалы, разве 
«сагдучи» должен скакать вокруг неве-
сты с двумя кинжалами в руках?! О чем 
символизирует кинжал в руке джигита? А 
их у него два. То-то. Мы же этот строгий 
обряд покорности и почитания превра-
тили в посмешище, балаган. Проведя 
разъяснительную работу среди нашего 

народа, мы добились возврата нашего 
обряда. Уважаемый мой народ, наше 
старшее поколение, разве мы, женихи, 
танцевали на своей свадьбе со своей не-
вестой? Разве это наш обряд или обы-
чай, или это наша культура? Где наша 
скромность, где наше почитание стар-
ших, когда в присутствии гостей жених 
обнимает невесту и танцует вальс?  Это 
же не наша культура. Уважаемый мой на-
род, какой пример мы подаем нашей мо-
лодежи, выставляя спиртные напитки на 
наш свадебный дастархан? Мы в Шуском 
районе приложили немало усилий, но ре-
зультата все-таки добились. Все дело в 
нас самих. Поймите меня правильно. Это 
касается и моей семьи. Ничего личного. 
Это забота о подрастающем поколении. 
Наше общество сейчас над этим работа-

ет и мы не должны остаться в стороне. 
Будем вместе бороться за будущее сво-
их детей, нашей молодежи. Поведение 
и учеба наших детей должны быть под 
нашим контролем. Мы должны воспитать 
наших детей грамотными, культурными, 
толерантными. Наша идентичность не 
должна разлагаться и вместе, сообща, 
мы должны над этим работать для со-
хранения нашей идентичности, нашей 
культуры. Наша религия – ислам, и мы 
должны придерживаться нашей религии, 
канонов ислама. Уважаемые служители 
мечети, на свадьбе первое слово дают 
вам. Вы благословляете молодых име-
нем Аллаха, а затем за сказанное вами 
за столом поднимают бокалы. Вы мало 
внимания уделяете воспитанию молодо-
го поколения. Призыв служению Аллаха, 
соблюдению поста – ваша прямая обя-
занность. Сохраним свою чистоту. 

Уважаемый Зиятдин Исмиханович, 
я обращаюсь к Вам. За четыре года 
мы очень часто и плодотворно с Вами 
встречались. Встречи носили и деловой 
характер, и были встречи на мероприя-
тиях. Вы – интеллектуально развитый 
человек. Вы – прирожденный руководи-
тель. Слушая Вас с трибуны, читая ваши 
статьи на страницах газеты, я еще и еще 
раз убеждаюсь, что Вы действительно 
лидер нашего народа и, как лидер и ав-
торитет, пожалуйста, обратите внимание 
на эти вопросы. Не могли бы вы обра-
титься к руководителям филиалов? А мы 
на местах претворим Ваше обращение 
в реальность. Наша древняя культура, с 
Вашей легкой руки, должна возродиться. 
На данный момент мы катимся вниз. По 
роду своей деятельности я часто бываю 
в других государствах и вижу: обстанов-
ка везде такая и это плачевно. Давайте 
остановим колесо. Давайте откроем ру-
брику на страницах «Ахыска»: «Культура 
моих предков – моя культура». Давайте 
продолжим разговор. Обратимся к на-
шим бабушкам и аксакалам для постиже-
ния и сохранения нашей культуры.

Бинали ТАГИРОВ, 
Шуский район 

Кто, если не мы?!
Рассказ свой я начну о человеке, чья 

жизнь является для нашего народа при-
мером для подражания и гордости. На-
шей молодежи есть с кого брать пример, 
на кого равняться. Разговор идет о Коша-
ли Алласоглы Гусейнове – предпри-
нимателе и учредителе ТЭКЦ Шуского 
района. Очередная награда из рук акима 
Шуского района Рустема Рыспаевича 
Даулета – звание «Почетного гражда-
нина Шуского района» – убедительно 
доказывает авторитет и патриотизм 
Кошали бея. Его кредо – делать до-
брые дела, принимать участие в жизни 
Шуского района. Благотворительность 
и бескорыстная помощь нуждающимся, 
способность к сопереживанию и со-
чувствию – черты его характера, а его 
доброе сердце кажется безмерным. 

Садаев Анвар Садаевич родился 26 сен-
тября 1942 года в Грузинской ССР, Аспиндз-
ском районе, селе Чобарет. В 1944 году, во 
время депортации турок-ахыска, Анвар 
Садаевич со своими родными был пересе-
лен в Казахстан, в село Самсы. 

- У родителей нас было 4 сына, - рассказывает Анвар Садаев. - Я вто-
рой сын по счету. В 1948 году я пошел учиться в школу с.Самсы. Учился 
на казахском языке. После окончания школы 1-й секретарь райкома пар-
тии товарищ Мансуров выдал мне мандат, и я стал работать учителем в 
школе с.Самсы. Я проработал там с 1958 г. по 1960 г. В 1961 году меня 
призвали в армию. Служил на Дальнем Востоке, в Приморском крае, в 
войсках противовоздушной обороны СССР, в качестве оператора вто-
рого класса. Во время службы был награжден ценным подарком. Также 
неоднократно получал грамоты за отличную и примерную службу, полу-
чал похвальные листы. В соответствии с Указом Президиума ВС СССР 
7 мая за примерную службу был награжден юбилейной медалью «20 лет 
Победы». Проверяющий генерал также объявил мне десятидневный от-
пуск на родину. В 1965 году, после службы, устроился на стройку на Ка-
стекский племенной завод в качестве бригадира. В 1969 году я приехал 
в Узынагаш и устроился бригадиром комплексной бригады в ПМК-606. Я 
семикратный победитель соцсоревнований и пятикратный ударник ком-
мунистического труда. За примерную работу в 1985 году был награжден 
серебряной медалью ВДНХ СССР. В 1989 году в Алматинской области 
был награжден медалью «Ветеран труда», также был депутатом сель-
ского совета и депутатом Жамбылского районного совета. В 1996 году 
в Каргалы построил дом и со своей семьей переехал туда жить. В 1996 
году устроился на работу в «Даулетдорстрой» столяром. В 2005 году вы-
шел на пенсию. У меня прекрасная семья. Супруга Гульсун и трое детей. 
В этом году уже 45 лет, как мы вместе. У меня 7 внуков и одна правнучка. 
Благодарю нашего Президента Назарбаева Н.А. за то, что мы живем в 
мирном, многонациональном, дружном государстве.

Ветеран 
труда
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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.

Иначе Наурыз у казахов 
называют «Ұлыстың ұлы 
күні», что в переводе на рус-
ский означает «Великий день 
народа».  Это очень симво-
личный праздник и, соответ-
ственно, с Наурызом связано 
множество традиций и обы-

чаев. Главным угощением 
на праздничном дастархане 
было блюдо «наурыз коже». 
Наурыз коже – это ритуаль-
ное блюдо, похлебка, вклю-
чающая в себя семь ком-
понентов: воду, мясо, соль 
жир, муку, злаки и молоко. 
Цифра «семь» сама по себе 
имеет сакральный характер 
у казахов. Семь компонентов 
наурыз коже означали семь 
элементов жизни. Огромный 
котел для наурыз коже сим-
волизировал единство.

Праздник Наурыз всегда 
сопровождался массовым 
весельем. Молодежь собира-

лась у качелей – алтыбақан. 
Все пели, танцевали, играли 
в национальные игры. 

В духовном центре Ка-
захстана, в городе Турке-
стан было организовано 
мероприятие, связанное с 
празднованием Наурыза и 

5-летия открытия историко-
культурно-этнографического 
центра. Почитаемыми гостя-
ми праздничного мероприя-
тия были турецкий, узбекский 
и славянский этнокультурные 
центры и все жители города. 
Они показали свои обычаи и 
традиции с национальными 
танцами и песнями. Турец-
кий этнокультурный центр 
«Ахыска» не раз доказывал, 
что им не все равно, что про-
исходит в культурной сфере 
Туркестана. На открытии вы-
ступил с поздравительной 
речью председатель ТЭКЦ 
г. Туркестан Яша Идрисов. 

В своей речи он поздравил 
всех с великим праздником 
Наурыз. «Пусть все будет 
хорошо, в изобилии, все пло-
хое уйдет, а удача нас не по-
кидает! Я от чистого сердца 
желаю каждой семье тиши-
ны, дружбы, согласия, един-
ства и счастья!»

Ученики школы №8 им. 
Н.Торекулова показали на-
циональный танец «Бар». 
«Бар» – это величественный 
танец. Танец может сопрово-
ждаться инструментальной 
музыкой или пением. Далее 
следовали танцы остальных 
представителей этнокуль-
турных центров. В заверше-
ние мероприятия руковод-
ство этноцентра наградило 

благодарственным письмом 
среднюю школу №8 им. 
Н.Торекулова, которая вно-
сит большой вклад в разви-
тие культуры города. 

Пусть этот светлый и ве-
сенний праздник, который яв-
ляется началом новой жизни, 
приносит нам много радости 
и счастья! Пусть этот празд-
ник будет посредником со-
гласия, уважения, почтения 
и любви в каждой семье!

Исмаил Омаралиев, 
экскурсовод 

Этнографического 
центра, г. Туркестан 

Наурыз – древний праздник
Наурыз – это главный праздник в году как у 

казахов, так и у многих народов Азии, отмеча-
емый уже более пяти тысяч лет. Наурыз – это 
праздник весны, обновления природы, начала 
нового года, новой жизни. Наурыз отмечается 
22 марта, в день весеннего равноденствия. 
В этот день небесные светила: созвездия и 
звезды после годичного круговорота прихо-
дят на точки своего первоначального пребы-
вания и начинают новый путь – круг. 

Когда человек всю 
душу отдает люби-
мому делу, посвящая 
ему все свои силы, то 
награды и признание 
приходят сами собой. И 
это действительно так. 

Мы узнали совсем не-
давно, что председателем 
общественного объединения 
«Ветераны Вооруженных 
сил Республики Казахстан», 
генерал-лейтенантом, На-
родным героем Казахстана 
Бахытжаном Ертаевичем 
Ертаевым медалью «Батыр 
шапагаты» Бауыржана Мо-
мышулы была награждена 
группа граждан из города 
Туркестан (ЮКО). Медаль 
вручается за значительный 
вклад в образование и науку, 
культурное развитие страны, 
укрепление дружбы и со-

трудничества между наро-
дами, активную обществен-
ную деятельность. Среди 
награжденных был и доктор 
медицинских наук Ибрагим 
Агаевич Ишигов, профес-
сор кафедры морфологии 
и физиологии человека 
медицинского факультета 
Международного казахско-
турецкого университета им. 
Ходжи Ахмета Яссауи. Це-
ремония вручения медали 
Ибрагиму Агаевичу Иши-
гову состоялась в Сенате 
университета. 

В честь этой награды раз-
решите от всего ТЭКО РК 
сердечно поздравить Вас с 
награждением медалью Ба-
уыржана Момышулы!

Уважаемый Ибрагим 
Агаевич! Вы щедро вклады-
ваете свои знания и опыт в 
студентов-медиков, не жа-
леете своих сил, чтобы доби-

ваться все лучших результа-
тов. Вы эту честь заслужили, 
мы гордимся Вами и радуем-
ся вместе с Вами. Желаем 
Вам в этот радостный день 
от всей души крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
долголетия, успехов в реа-
лизации намеченных планов 
и дальнейшей плодотворной 
работы в Вашей ответствен-
ной работе на благо нашей 
страны! 

Достойная оценка профессору медицины
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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*

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür A.Ş. ve Ahmed Ye-
sevi Üniversitesi tarafından ku-
rulan Hoca Ahmed Yesevi Otağı 
ile Yesevi türbesinin maketi zi-
yarete açıldı.

Hoca Ahmed Yesevi Otağı 
ile Yesevi türbesi, «UNESCO 
2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı» 
münasebetiyle, Kültür A.Ş. Ge-
nel Müdürlüğü yerleşkesi içeri-

sindeki Topkapı Türk Dünyası 
Kültür Mahallesine kuruldu.

Açılış töreninde konuşan 
Kültür A.Ş. Genel Müdürü 
Nevzat Kütük, Hoca Ahmed 
Yesevi'nin, Anadolu velileri-
nin, Anadolu Alperenlerinin il-
ham kaynağı olmuş mümtaz bir 
şahsiyet olduğunu belirterek, 
«Türk Dünyası ile aramızda-
ki uzaklığın, elimizde olmayan 
kopuşların bir bakıma telafisi 
anlamında, yakınlaşmayı, bir-
liği, beraberliği sağlama gayret 
etmeliyiz. Bu amaçla çalışıyoruz, 
inşallah muvaff ak oluruz» dedi.

Kütük, Yesevi'nin özellikle-
rini ve felsefesini hatırlatma-
yı amaçladıklarını aktararak 
şunları söyledi: 

«Türk Dünyası Kültür 
Mahallesi'nin bu tür bir etkinli-
ğe ve Türk Dünyasının mümtaz 
bir kişiliğinin manevi varlığına 
ev sahipliği etmesi kadar doğal 
bir şey yoktur. Bununla ift i-
har ediyoruz. Türk Dünyasın-
da temsil edilen diğer ülkelerin 
her birinin anıt eserinin birer 
maketini, geçen yıldan itibaren 
Kültür Evleri'nin yanına yerleş-
tirmeye başladık. Geçen sene 
Burana Kulesi'ni koyduk. Bu 
sene Ahmed Yesevi Yılı olması 
itibariyle Yesevi'nin türbesinin 
maketini koyduk. Üniversite-
mizin de otağını getirmesiyle, 
Kültür Mahallesi'nde bir bakıma 
Ahmed Yesevi'ye has bir köşe ve 
bir mekan oluşturduk.»

«Müslümanlığımızı mu-
hafaza ettiysek, bunu Ahmed 
Yesevi'ye borçluyuz»

Ahmed Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
Musa Yıldız ise, davetlilerin 
Nevruz bayramını kutlayarak, 
«Ahmed Yesevi, Yahya Kemal'in 
ifadesiyle bizim milliyetimizi 
borçlu olduğumuz kişidir» dedi.

Yesevi'nin, bozkırda yetiştir-
diği 99 bin öğrenciyi Anadolu'ya, 
Balkanlara ve dünyanın değişik 
yerlerine gönderdiğini söyleyen 
Yıldız şöyle konuştu: 

«Yesevi Hazretleri, Peygam-
ber Efendimizin yaymış oldu-
ğu İslam ışığını Türkistan'dan, 
Yesi'den alarak Anadolu 
ve Balkanlara yansıtmıştır. 
Anadolu'ya yansıtmış olduğu 
ışık, Anadolu'da Hacı Bektaş-ı 
Veliler, Yunus Emreler, Mev-
lanalar olarak, Balkanlara yan-
sıtmış olduğu ışık ise Sarı Sal-
tuklar, Demirci Babalar, Gül 
Babalar olarak tezahür etmiştir. 
Biz, Anadolu'da şu anda milliye-
timizi muhafaza ettiysek, Müs-
lümanlığımızı muhafaza ettiy-
sek, bunu manevi babamız Hoca 
Ahmed Yesevi'ye borçluyuz.»

Prof. Dr. Musa Yıldız'ın Nev-
zat Kütük'e plaket takdim ettiği 
açılış töreninde Kazak sanatçılar 
Aydana Okuyankızı ve Abdülva-
hap Kılıç, Kazak çadırında mini 
bir konser verdi.

Türkiye'de öğrenim gören 
Türkmenistanlı öğrencilerin 
halk oyunları gösterisi yaptığı 
ve davetlilere Türkistan Pilavı 
dağıtılan programa, Kazakistan 
Başkonsolosu Yerkebulan Sapi-
yev, Tataristan Türkiye Temsilci-
si Aydar Gaşıgullin, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Nedret Apay-
dın, TRT İstanbul Bölge Müdürü 
Abdülhamit Avşar'la Türk Dün-
yası sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve davetliler katıldı.

HOCA AHMED YESEVİ 
OTAĞI AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve 
Ahmed Yesevi Üniversitesi tarafından kurulan Hoca 
Ahmed Yesevi Otağı ile Yesevi türbesinin maketi 
ziyarete açıldı.

По такому принципу растет, 
развивается и строит амбици-
озные планы на будущее наша 
молодая страна – суверенный 
демократический Казахстан. 
Вместе со своей страной растет, 
взрослеет, набирается профес-
сиональных знаний, мастерства 
и жизненного опыта молодежь, 
не безразличная к будущему 
страны, в которой она живет. 
Молодое поколение хочет ви-
деть свою страну в числе лиди-
рующих передовых стран мира 
и понимает, что добиться этого 
можно лишь при условии пол-
ной самоотдачи и стремления 
работать на благо дальнейшего 
процветания Родины.

Рамис Искандерович Туфа-
нов родился в 1986 году. Наши 
истоки, наш старт и наш жизнен-
ный фундамент закладывается 
в детстве, благодаря родитель-
ской любви, ответственности и 
заботе. Родители – отец Искан-
дер Аббасович Туфанов и мать 
Кудрат Жамисаровна Акифова 
вложили немало физических 
и душевных сил в воспитание 
3-х детей и, несмотря на мате-
риальные затруднения, суме-
ли дать им достойное высшее 
образование. Рамис Туфанов 

еще во время учебы в физико-
математическом классе школы 
№32 им. Ш.Уалиханова пока-
зал себя смышленым, целена-
правленным и ответственным 
учеником, он участвовал в го-
родской межнациональной лиге 
КВН, имел знаки отличия. Им 
владела «одна, но пламенная 
страсть» – любовь к точным на-
укам и поэтому не удивительно, 
что он занимал призовые места 
на олимпиадах по математике.

В 2004 году Рамис Туфа-
нов окончил среднюю школу 
и поступил в Международный 
Казахско-турецкий университет 
им. Х.А.Яссауи (факультет госу-
дарственного и местного управ-

ления). Он с головой окунулся в 
кипучую, безумно интересную 
студенческую жизнь. В студен-
ческие годы Рамис проявил 
себя и на общественной стезе, 
принимая активное участие в 
работе ТЭКЦ «Ахыска», был 
ведущим шоу-программ группы 
«Ядигер», играл роли в скетчах, 
в частности, при организации 
благотворительных вечеров 
для детей из малообеспечен-
ных семей. Он делал все очень 
непринужденно, увлеченно, с 
каким-то внутренним огоньком. 
В 2009 году Рамису Туфанову 
выпала честь – в составе де-
легации Жамбылской области 
участвовать в международном 
молодежном форуме «Ахыска 
генчляри», состоявшемся в юж-
ной столице, и выступить с до-
кладом.

В 2008 году в жизни 
Р.Туфанова произошло важ-
ное событие – он с отличием 
окончил МКТУ им. Х.А.Яссауи 
и начал свою трудовую дея-
тельность начальником отде-
ла кадров в ТОО «Кереге». Он 
принимает активное участие 
в решении важных производ-
ственных задач, как умелый 
руководитель, вносит свою 

лепту в работу таких отделов, 
как бухгалтерия, отдел охраны 
труда и техники безопасности, 
производственно-технический 
отдел. У него креативное мыш-
ление.

Люди часто совершают 
ошибки, когда ставят перед со-
бой неимоверно высокие, «на-
полеоновские» цели, а затем, 
когда они терпят фиаско, у них 
опускаются руки. Но не таков 
Рамис Туфанов. Он цельный, 
ответственный и уверенный 
в себе человек, ибо не строит 
иллюзорных замков на песке, 
а ставит перед собой вполне 
реальные цели в своей жизни 
и шаг за шагом достигает про-

фессиональных успехов.
Свадебный марш Мендель-

сона прозвучал и для двух мо-
лодых людей – Рамиса Туфа-
нова и Саиды Идатовой. Сейчас 
они воспитывают сынишку Юсу-
фа 2013 года рождения.

Нияз Искандерович Туфа-
нов родился в 1989 году. В 
2013 году он успешно окончил 
Таразский государственный 
университет им. М.Х.Дулати 
по специальности «архитекту-
ра». Трудовую деятельность в 
качестве строителя он начал 
в 2010 году на строительстве 
70-квартирного жилого дома в 
микрорайоне «Байтерек». При-
нимал активное участие в ра-
ботах по капитальному ремонту 
на объектах Новоджамбульско-
го фосфорного завода (НДФЗ).

В настоящее время ма-
стер Нияз Туфанов работает 
на строительстве школы на 50 
ученических мест в селе Жа-
наоткен Жамбылской области. 
Ответственный и грамотный 
специалист, он умеет самосто-
ятельно решать возникающие 
в процессе работы проблемы. 
Вместе со своими коллегами 
Нияз Туфанов активно участву-
ет в выполнении жилищной 

государственной программы 
и считает, что самое главное 
в работе – это высокое каче-
ство.

Говорят, что ХІХ век был 
веком капитала, ХХ – идей, а 
ХХІ-й, непременно, станет ве-
ком образованных, умных, гра-
мотных и интеллигентных лю-
дей. Это означает, что в любой 
профессии будут востребова-
ны, прежде всего, специалисты 
с хорошим образованием, ведь 
это век инновационных техно-
логий, креативного мышления 
и смелых, дерзновенный меч-
таний.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Растем вместе 
со своей страной

Молодость – это самая прекрасная пора, можно сказать, рассвет 
человеческой жизни со смелыми и дерзновенными мечтами и порыва-
ми, предчувствием любви, счастья, добра, творческого вдохновения, 
созидания и уверенностью в завтрашнем дне. Молодость – это всегда 
неустанный поиск, новые прогрессивные идеи, нестандартные решения, 
мощная позитивная энергия и вечное стремление к совершенствованию.
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Көнеден келе жатқан 
мейрамдардың бірі  - Наурыз. 
Ол иранның ноу - «жаңа», руз - 
«күн» деген екі сөзінің бірігуінен 
құралып, жылдың бірінші күні де-
ген мағынаны білдірген. Ұлыстың 
ұлы күні елімізде 1988 жылдан 
бері тұрақты түрде тойланып 
келеді. Дәстүр бойынша биыл да 
бұл мереке бар сән-салтанатымен 
атап өтілді. Ал Алматыда аталған 
мейрам ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы мен қаланың 1000 
жылдығының бастауы болды.

Қаланың қақ ортасындағы «Аста-
на» алаңына наурыз думанының 
негізгі мерекелік іс-шарасы өтетін   
үлкен сахна, бірнеше киіз үй тігіліпті. 
22 наурыз күні таңғы сағат 10-да 
басталған думанды шара кешкі 9-ға 
дейін жалғасты.  

Бұл күні аспан денелері өздерінің 
ең бастапқы нүктелеріне келіп, күн 
мен түн теңеліп, қыстың ызғары 
қайтып, күн жылынып, жер бетіне 
шаттық орнайтын кез. Сондықтан, 
халқымыз бұл күнді «Ұлыстың ұлы 
күні - ұлыс күн» деп атап кеткен 

екен. Шынымен де, алаңға жиналған 
көпшілік мерекені мейірім шуағы 
төгілген, наурыздың жадыраған 
жаймашуақ күні көтеріңкі көңіл-күймен 
қарсы алды. Ең алдымен, тұрғындар 
мен қала қонақтарын шаһар басшы-
сы Бауыржан Байбек құттықтап, от-
басыларына амандық, береке-бірлік 
тіледі. «Аға буын жақсы біледі - тек 
ізгілікті ту еткен бұл мерекемен де 
біз Тәуелсіздіктің арқасында қайта 
қауыштық. Қиыншылыққа толы 
90-шы жылдары Елбасы тамаша 
дәстүрімізге мемлекеттік мәртебе 
беріп, жаңа ұрпақтың өмір салтына 
берік орныққан, ұлыстың қуанышпен 
күтетін мерейлі мерекесіне ай-
налдырды. Бұл - Елбасының 
тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бас-
тап талмай қайталап, жасампаз 
құндылыққа айналдырған алтын 
тұғырлы елдік идеясымен астасып 
жатыр. Наурыз мерекесі осы мәңгілік 
идея төңірегінде, Елбасы алға 
тартқан мақсат-міндеттер жолында 
бұрынғыдан да топтаса түсуіміз ке-
рек екендігін тағы да бір еске салып 
тұрғандай», - деді. 

Наурыз мейрамы бағдарламасын 
ұйымдастырушылар алты 
тақырыптық аймаққа бөлген екен. 
Оның негізгісі, әрине, «Наурыз көже» 
пісіру. 

Ұлыс күні қазан толса,
Ол жылы ақ мол болар,
Ұлы кісіден бата алса, 

Сонда олжалы жол болар, - деп 
Наурыз жырында айтылғандай, 
соғымнан қалған сүр ет, қойдың 
басы, езілген құрт, бидай, тағы 
басқа дәнді дақылдар қосып, Нау-
рыз көже қайнатады.  7 түрлі тағам 
түрлерінен әзірленетін басты асты 
тоя ішу жыл бойы тоқ болудың, 
молшылықтың белгісі болса керек. 
Көжеге қойдың басын, сүр ет салып 
пісіру қыс тағамымен қоштасуды, ал 
құрамына ақтың, яғни сүт, құрттың 
қосылуы жаз тағамымен қауышудың 
мәнісін білдіреді екен. Қазіргі таңда 
көптеген отбасылар осы игі дәстүрді 
жалғастырып, үйлерінде наурыз 
көже әзірлеуді қолға алып жүр. 
Бұл да болса бабалар дәстүрінің 
жаңғырғандығын білдірсе керек. 
«Астана» алаңында да қазан толып 

наурыз көже пісіріліп, үлкендер ақ 
батасын беріп, көпшілікке таратыл-
ды. 

Биылғы наурыз думанын-
да ұлттық ойын түрлері, дәстүрлі 
спорттық сайыстарға да орын 
берілді. Мысалға, «Асық ату», «Жам-
бы ату», «Қол күрес», «Арқан тарту», 
«Тоғыз құмалақ», «Қазақша күрес» 
сынды ойындарға жастармен қатар, 
үлкендер де ат салысып, думан 
көркін қыздыра түсті.  

Наурыз мерекесіне арналған 
еңбектерде ірі денелі, толық  әйел 
адам мен ер адамды ортаға 
шығарып, таразыға орызғызатыны 
туралы айтылады. Осылайша, 
алмақ-салмақ ойнайтын болған. 
Сондай-ақ, көпшілік арасынан суы-
рылып шыққан қыз-жігіт қолтұзақ 
ойынын ойнаған. Бұл ойын арқылы 
туар жылдың қандай болатынын 
анықтаған. Осы тартыста қыздар 
жағы жеңсе - жаңа туған жыл жақсы 
болады, ал еркектер басым түссе - 
туған жыл суық, жайсыз болады деп 
болжаған. 

Халқымыздың салт-дәстүрі 
мен әдет-ғұрпы, рухани, мәдени 
құндылықтары атадан балаға 
мұра болып келе жатқан қымбат 
қазыналарымыздың бірі. Наурыз-
ды жаңа күннің басталуы деп есеп-
теген халқымыз бір ай бойы той-
лап, бар сән-салтанатымен қарсы 
алған. Мысалға, еліміздің солтүстік 
өңірлері күн жылына, яғни сәуір 
айында наурызды тойлап жатады.  
Осы күні ат шаптырып, көкпар тар-
тып, балуан күрестіріп мәз-мейрам 
болысқан. Адамдар үстеріне жаңа 
киімдерін киіп, қыз-келіншектер 

болса түрлі зергерлік бұйымдарын 
тағып тойдың сәнін келтіріп отырған. 
Алаңға 30 ақшаңқан киіз үйлер 
тігіліпті. Оның барлығы бірдей ұлттық 
ою-өрнектермен әшекейленіп, 
ұлтымыздың қолөнер бұйымдары 
көпшілік назарына ұсынылды.

Жиналған көпшілік үшін 
қолөнершілер жәрмеңкесі де 
ұйымдастырылыпты. Қалың 
жұртшылық көздің жауын алар 
небір бұйымдарды тамашалап қана 
қоймай, қажетті заттарын сатып алу 
мүмкіндігіне ие болды. Киіз, былғары, 
керамика, жібек, күміс, ағаш, металл-
дан жасалған бұйымдар жәрмеңкенің 
көрігін қыздырды. 

Наурыз мейрамы концерттік 
бағдарламаға ұласты. Танымал 
өнер адамдары, шығармашылық 

ұжымдар өздерінің өнерлерін ортаға 
салды. Сондай-ақ, биылғы наурыз-
думан мерекелік концертіне Түркия, 
Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, 
Якутия және басқа да елдерден артис-
тер, өнер жұлдыздары шақырылған. 
Көпшілік үшін ән-жырдан бөлек 
мультимедиалы-хореографиялық 
көріністер қойылып, кішкентай 
көрермендерге арнап сауықтық, 
шоу-бағдарламалар көрсетілді. 
Әсіресе, ертегі кейіпкерлеріне ен-
ген аниматор қуыршақтар, цирк 
қойылымы көрерменге қуаныш сый-
лады.    

Осындай мерекелік ду-
ман қаланың 8 ауданында да 
ұйымдастырылды. Сондай-ақ, 
ірі ойын-сауық орталықтарында, 
оқу орындарында, жекелеген ме-
кемелерде ұйымдастырылған 
бағдарламалар көпшіліктің көңілінен 
шықты. Осылайша, биылғы жылды 
халқымыз ерекше қарсы алды. Шат-
шадыман болып, айрықша көңіл-
күймен қарсы алған жыл ынтымақ-
берекеге, жақсылыққа толы болғай. 

Ұлыстың ұлы күнін тойлау 1988 
жылы қайта қолға алынып, тек 1989 
жылдан бастап қана жалпыхалықтық 
мерекеге айналған еді. Араға қанша 
жыл салып, қайта түлеген Наурыз 
– ырыс пен берекенің, ізгілік пен 
ынтымақ, бірліктің мерекесі. Осын-
дай той-думан арқылы мәдениетіміз 
бен тарихымыз, әдебиетіміз бен 
өнеріміз дәріптеліп, өскелең ұрпақ 
ұлтымыздың рухани мұраларымен 
қауыша бермек.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Наурыз - жыл басы
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт и удостоверение личности. 
3. Справка из школы (или аттестат об 11-летнем 

образовании).
4. Табеля за 9, 10, 11 классы (свидетельство за 

9 класс).
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние 

3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой ответ 
на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образование именно 
в Турции?

2. Какими сведениями владеете по выбранному 
вами факультету?

3. Ваши планы после окончания вуза.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТСКАНИРОВАНЫ В ФОРМАТЕ JREG, И 
КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕ-
ВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДО-
СТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРО-
БЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает 
помощь при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт.
3. Диплом + приложение к нему.
4. Характеристика с места учебы или 

работы.
5. Все имеющиеся награды, грамоты и 

сертификаты за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой 
ответ на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образова-
ние именно в Турции?

2. Какими сведениями владеете по вы-
бранному вами факультету?

3. Тема вашей дипломной работы по 
окончании бакалавриата.

4. Тема вашей дипломной работы по 
окончании магистратуры.

5. Ваши планы после окончания маги-
стратуры.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В ФОРМА-
ТЕ JREG, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ 
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕ-
ДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования 
ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»  ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ  «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

Каждый год с наступле-
нием весны ТЭКЦ «Ахыска» 
нашего района совместно с 
ОСШ № 14 им. М. Сапарбае-
ва планирует поработать 
на благо любимого села. 
Собравшись в назначенное 
время, школьники и добро-
вольцы выходят на суб-
ботник для уборки парков и 
скверов нашего села. Нами 
было убрано большое коли-
чество территорий.

Вместе с председателем Карасу-
ского филиала ТЭКЦ Х.М. Пазаевым 
журналисты районных СМИ побыва-
ли на ряде объектов и ознакомились 
с ходом субботника. Хусейн Маме-
дович рассказал о том, что объемы 
работ намечены немалые. Особен-
ность мероприятия – активное уча-
стие школьников. Ведь субботник 

– это не только уборка территории, 
но и воспитание в молодежи чувства 
патриотизма и бережного отноше-
ния к природе. Кроме того, участие 
в подобных мероприятиях повыша-
ет самоуважение и ответственность 
молодых людей.

К водоемам и озерам в этот день 

было особое внимание. Поверх-
ностный мусор и листва были убра-
ны везде. Однако все работы будут 
завершены в ближайшее время. К 
майским праздникам село должно 
блистать чистотой. Прошлогоднюю 
листву и мусор с газонов и вдоль до-
рог убирали учащиеся нашей школы 
и их преподаватели. Настроение у 

всех было хорошее – чистые газоны 
и скверы радуют глаз. «Все, что мы 
запланировали на сегодня, мы уже 
убрали, - сообщил Эльдар Воронцов, 
замдиректора по воспитательной ча-
сти нашей школы: «Сегодня каждый 
из нас может доказать, как он любит 
свой аул не только на словах, но и на 
деле». Работа кипела как на придво-
ровых территориях, так и на улицах, 
вдоль дорог и на пустырях. С напут-
ственным словом к участникам суб-
ботника обратился Х.М. Пазаев. Его 
речь была выстроена по принципу: 
«Меньше слов, а больше дела». За-
тем группам вручили маршрутные 
листы с указанием места уборки. 
Надо отметить, что субботник был 
хорошо организован, школьникам 
предоставили необходимый рабочий 
инвентарь. Будущее нашей страны 
– учащиеся школы им.М. Сапарбае-
ва работали дружно, с хорошим на-
строением, приветствуя совместный, 
коллективный труд. Участница дви-
жения, ученица 7 «Б» класса Армида 
Умарова считает, что субботники про-
водить нужно, только следует лучше 
продумать, как сохранить в чистоте и 
порядке наше село. Она предлагает, 
чтобы жители нашего села относи-
лись бережно и с любовью к окружа-
ющей природе. Стоит отметить, что 
молодежь не возражает против суб-
ботника, ребята воспринимают его 
как долг каждого гражданина нашей 
необъятной Родины.

Р.А. Чучулазде,
учитель истории и права

На субботник, как на праздник!
«Выдающиеся личности формируются не посред-

ством красивых речей, а собственным трудом и его 
результатами». 

Эйнштейн

20 фактов 
о человеческом сердце

10. Стук сердце произво-
дит тогда, когда захлопыва-
ются сердечные клапаны.

11. Сердце начинает биться 
через четыре недели после за-
чатия и не останавливается до 
самой смерти.

12. Новорожденный ребе-
нок имеет примерно одну 
чашку крови в обращении.

13. Древние египтяне счита-
ли, что сердце и другие основ-
ные органы можно по своей воле 
перемещать внутри тела.

14. Платон считал, что 
мышление зарождается в 
мозге, а страсти — в сердце. 
Имеются в виду непосред-
ственно органы.

15. Кокаин влияет на электри-
ческую активность сердца и вы-
зывает спазм артерий, что может 
привести к инфаркту или инсуль-
ту даже у здоровых людей.

16. Женское сердце обычно 
бьется быстрее мужского. 
Мужское — примерно 70 уда-
ров в минуту, женское — 78.

17. Когда тело находится в 
покое, у крови занимает всего 6 
секунд, чтобы дойти от сердца 
к легким и обратно, всего 8 се-
кунд для того, чтобы добраться 
до мозга и обратно, и 16 секунд 
для того, чтобы достичь пальцев 
и вернуться.

Продолжение следует

Начало в № 9 
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КОНКУРС

ОО «Женщины Ахыска» совместно с  комитетом культуры  ТЭКЦ РК 
объявляет третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары», посвя-
щенный 25-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Ту-
рецкого этнокультурного центра.

Условия третьего республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Турецкого этнокультурного центра РК совместно 
с ОО «Женщины Ахыска» в целях возрождения самобытных культурных 
традиций и формирования толерантного поведения в семье проводит 
третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары». Конкурс проводится 
на турецком, казахском  и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух этапов: 
Первый этап – областной, и проводится в областных филиалах ТЭКЦ.  

Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО 
«Женщины Ахыска» до 15 апреля 2016 года. Второй этап – республи-
канский, проводится в г. Алматы (дата будет опубликована позже).

3. К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в 
возрасте от 15 до 25 лет.

4. Условия проведения конкурса:
1) визитная карточка;
2) художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии 

на тему «Женщины Востока»;
3) «Я – звезда» (конкурс песни и танца);
4) интеллектуальный турнир;
5) фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турок-

ахыска;
6) показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация трех нарядов в 

турецком национальном, казахском и современном стиле.
Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков, обрядов, традиций, народ-

ного фольклора на тему «Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.
5. При оценке мастерства конкурсанток учитываются:
- мастерство художественного чтения и оригинальность выбора худо-

жественного текста;
- сценическое искусство и манера исполнения песни;
- национальная, худо-жественная, историческая ценность и практиче-

ская  направленность избранных произведений и текстов.
6. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными 

призами комитета культуры ТЭКЦ Республики Казахстан.

ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ,
 БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

Наш адрес:  г. Алматы, 
улица Кунаева, 38/61, 

уг.ул. Макатаева, 4 этаж, офис 403.

Телефоны: 
+7 (727) 244-13-50, 87018316273
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Janna Ajmuhamedova - 
Sorumlu sekreter
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

Досуг/Eğlence

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı
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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. 


