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AHISKA TÜRKLERİNE UZUN 
DÖNEM İKAMET MÜJDESİ

МЕДАЛЬ 
«HORMAT» ДЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА РК

Под лучами 
победы

DATÜB GENÇLİK KOLLARI 
GÜRCİSTAN’DA

Чемпионмен 
кездесу өтті

Китай оплатит строительство 
солнечной электростанции в               
Казахстане
солнлнечной элэлектростаанции в              
КаКазаахсхсхстатт не

DATÜB Gençlik Kolları, Gürcistan’da yaşa-
yan Ahıska Türkü gençleriyle «DATÜB Gençlik 
Kolları Tanıtım Toplantısı»nda bir araya geldi.МИД: Казахстанцы ежегодно сэко-

номят до $10 млн благодаря безви-
зовому режиму с ОАЭ
нономямят до $10 млнлн благоодадаря безвиииии------
зозовомуу режиму с ОАЭЭЭЭЭ

Парковка на территории ЭКС-
ПО будет вмещать более 5 тысяч      
автомобилей
ПОПО будет вмещаатьт  боллееее 5 5 тысяч     
автомообилеейй

Казахстан будет защищать свои 
интересы на встрече ОПЕК

удд щ щщ
интетересы на а всв трече ОПОПО ЕК

В Южно-
Казахстанскую 
область состоялся 
рабочий визит делега-
ции Генеральной про-
куратуры Республики 
Казахстан во главе с 
генпрокурором Жаки-
пом Асановым.

8. Sayfa

Стр. 2

9. Sayfa

12-бет

Все больше и больше 
наших молодых людей 
связывают свою жизнь со 
спортом...

Стр. 7

Стр. 4

Стр. 4

Стр. 6

Стр. 6
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В Южно-Казахстанскую область 
состоялся рабочий визит делегации 
Генеральной прокуратуры Республи-
ки Казахстан во главе с генпрокуро-
ром Жакипом Асановым.

Были проведены встречи с местны-
ми государственными органами. В ходе 
всех встреч были обсуждены вопросы 
по борьбе с терроризмом, коррупцией и 
своевременного выполнения задач, по-
ставленных Главой государства. Поэтому 
основной акцент был сделан на вопросы 
системы госконтроля, а также повышения 
результативности деятельности государ-
ственных органов. 

Генпрокурор Жакип Асанов в своем 
выступлении отметил, что от слаженности 
работы государственного аппарата зави-
сит успех проводимых реформ и преобра-
зований. «Нам нужно выработать новые 
подходы качественной и эффективной 
реализации поручений Главы государ-
ства. Перед нами стоит задача – обе-

спечить своевременное и качественное 
исполнение программных документов 
страны. Главным индикатором работы 
госаппарата должно стать повышение до-
верия граждан», – подчеркнул Генераль-
ный прокурор РК. 

Для достижения поставленных целей 
генпрокурор продиктовал новые требова-
ния по оценке эффективности деятельно-
сти государственных органов, где ключе-
вым показателем является обеспечение 
повышения благосостояния граждан. 
Учитывая все это, госорганам было пред-
ложено активнее использовать потенциал 
передовых технологий. 

В рамках встреч, генпрокурор Жакип 
Кажманович также встретился с пред-
седателем Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Южно-Казахстанской 
области Латипшой Асановым. В ходе 
встречи Жакипу Кажмановичу Асанову от 
имени президента Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска (DATÜB), председате-
ля правления Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Республики Казахстан, 
депутата Мажилиса Алатауского района 
города Алматы Зиятдина Исмихановича 
Касанова была вручена медаль Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска «Hormat». 

Собеседники отметили значимость ви-
зита для укрепления обеспечения закон-
ности и правопорядка в стране, отметили 
важность выездов в районы, проведении 
встреч с населением, разъяснении их 
прав и занятий профилактикой. Были вне-
сены предложения по дальнейшему со-
вершенствованию механизмов профилак-
тики семейно-бытовых правонарушений, 
решению проблем правоприменительной 
практики. В завершение Жакип Кажмано-
вич выразил благодарность за оказанную 
честь вручением награды и пожелал об-
щественному объединению и ассоциации 
турок-ахыска мира и процветания.  

DUYURU
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)Genel Başkanı Sayın Ziyaeddin 

KASSANOV'un Göç İdaresi Genel Müdürüyle bir yılı aşkın yaptığı görüşmelerde 
Türkiye'ye serbest göçle gelen halkımızın kimseye ihtiyaç duymadan, aracılara para 
vermeden rahat bir şekilde İkamet edebilmeleri ve istedikleri kadar kalabilmeleri 
için bu çalışmalar yapıldı. Gayemiz gelecekte halkımızın tek bir seferde uzatma yap-
madan, çeşitli evraklar istenmeden, uzun süreli ikamete başvurarak Türkiye'de rahat 
bir şekilde kalabilmesidir. Son olarak DATÜB Heyeti Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğünde son bir kez daha görüşme yapmıştır. Bunun için,

01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'ye giriş yapan bütün Ahıska Türkleri daha 
önce alınan kısa dönem ikamet tezkeresi almış veya hiç ikamet tezkeresi olmayan 
Ahıskalıların bugünden itibaren uzun dönem ikamet iznine başvurabileceklerdir. 

15.08.2017 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde 
15.08.2017 tarihinden sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.Başvurular, uzun dö-
nem ikamet izni başvuruları için www.goc.gov.tr adresinde yer alan e-İkamet linki 
üzerinden randevu alacaklardır. Randevu tarihinde ikamet ettikleri ilin İl Göç İda-
resi Müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir.

Ahıska türkü olmasına rağmen elinde sürgün belgesi pasaport ve diğer eksik bel-
gelerden dolayı müracaat edemeyenler Göç İdaresi İl Müdürlüklerine şahsen müra-
caat ederek, valiliklerde bulunan Göç İl Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar 
tarafından Ahıska Türkü olduğu ispatlananlar da bu haktan yararlanacaklardır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
➢ Başvuru Dilekçesi (İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden temin edilecektir.)
➢ Tebligat Formu (İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden temin edilecektir.)
➢ Taahhütname (İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden temin edilecektir.)
➢ Hakkında Bilgi Alınabilecek Kişiler Formu (İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden 

temin edilecektir.)
➢pasaport ya da pasaport yerine geçen belge veya uyruğunda bulunduğu ülke kim-

lik belgesi, 
➢varsa ikamet izni belgesinin fotokopisi,
➢Adli sicil belgesi,
➢4 Adet fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, önden yüzü açık, fonu beyaz, dijital 

hali genişlik 220 piksel, yükseklik 290 ve biyometrik olmalıdır. 

Not: 
1-Bu işlemlerin yapılması için şahısların İl Göç Müdürlüklerinin dışında aracıla-

ra itibar etmeden, bedel ödemeden gerçekleştirilebilirsiniz.
2-Bu uzun dönem ikamet izni alanlar 5 yılı doldurduysa, Vatandaşlık için başvu-

rusunu yapabilecektir.
Bu kartla seçme , seçilme ve askerlik hariç bütün haklardan yararlanabiliyor.

ÇALIŞMA İZNİ
Uzun dönem ikamet izni sahibi Ahıska Türkleri süresiz çalışma iznine hakkına 

sahiptir.başvurdukları takdirde çalışma izni verilecektir.
Çalışma izni alanlar,Genel Sağlık Sigortası haklarından Aile fertleriyle beraber 

yararlanır.
Not: 01.01.2017 tarihinden sonra Türkiye'ye giriş yapmış Ahıska Türkleri kısa 

dönem ikamet Teskeresine müracaat edecekler. 
Daha sonra yeni yapılacak olan düzenlemeyle bu haktan yararlanacaktır.
Bu çalışmalarda Bizlerden yardımını esirgemeyen İçişleri Bakanlığına, Göç İda-

resi Genel Müdürlüğüne teşekkürü bir borç biliriz, Milletimize hayırlı olsun!!!

МЕДАЛЬ «HORMAT»
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РК
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Пост – это не просто воз-
держание от еды и питья, 
смысл поста намного глуб-
же, чем люди себе пред-
ставляют. Практика Поста 
есть во всех мировых и не 
мировых религиях как покло-
нение, свидетельствующее 
о покорности Богу. В свя-
щенном Писании говорится:                               
«О те, которые уверовали! 
Вам предписан Пост, подоб-
но тому, как он был пред-
писан вашим предшествен-
никам, – быть может, вы 
устрашитесь». Таким обра-
зом, Пост был предписан и 
народу Мусы (Моисея) и Исы 
(Иисуса) и другим народам, 
которые жили до них. 

В Исламе пост был пред-
писан в Мединский период, 
когда мусульмане (жители 
Мекки и Медины) укрепились 
в вере, стали строить новое 
общество. Важно, в качестве 

напоминания, написать об 
актуальных вопросах, кото-
рые связаны с постом.

Определение месяца 
Рамазан происходит путем 
видения новой луны после 
месяца Ша’бан. Со слов Ибн 
Умара передается, что Про-
рок сказал: «Не начинайте 
поститься, пока не увидите 
новый полумесяц, и не пре-
кращайте поститься, пока не 
увидите другой полумесяц». 
(Бухари и Муслим).

Постящийся должен воз-
держаться от плохих поступ-
ков и различных болезней 
языка, как клевета, сквернос-
ловие, ложь и сплетни. От 
Абу Хурайры сообщается, 
что Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Алла-
ха) сказал: «Пост – это не 
просто воздержание от еды 
и питья. Поистине, Пост – 
это воздержание от пустос-
ловия и сквернословия!» 
Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, 
аль-Хаким. Хадис досто-
верный. «Сахихат-таргъиб» 
1082. Передается от Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Ал-
лаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Кто не 
оставит лживые речи и дела, 
соответствующие этим ре-
чам, и безрассудство, – то у 

Аллаха нет нужды в том, что-
бы такой человек оставлял 
свою пищу и питьё». Более 
того, было сказано, что если 
человек будет поститься, но 
не будет молчать, то ему не 
достанется ничего, кроме го-
лода, т. е. он не получит на-
граду за свой пост. 

Постящийся в месяц Ра-
мазан должен усердствовать 
в поклонении, он больше 
должен делать дуа (мольбу). 
Молитва, читающаяся во 
время разговения (ифтар): 
«Аллаахумма лякя сумту 
ва бикя ааманту ва алейкя 
таваккяльту ва ‘аля ризкы-
кя афтарту. Фагфирли яй 
гаффару ма каддамту ва ма 
аххарту». «О Господь, я пос-
тился для Тебя (ради Твое-
го довольства), уверовал в 
Тебя, уповаю на Тебя и со-
вершил разговение, исполь-
зуя дары Твои. Прости мне 

прошедшие и последующие 
прегрешения, о Всепрощаю-
щий!» 

Во время разговения ве-
рующему желательно обра-
щаться к Аллаху с какой-либо 
мольбой или просьбой, при-
чем он может просить Твор-
ца на любом языке. В досто-
верном хадисе говорится о 
трех молитвах (на турецком 
«дуа»), которые Господь не-
пременно принимает. Одной 
из них является молитва во 
время разговения (ифтар). 

Одной из мудростей Поста 
является и то, что постящий-
ся может испытать голод и 
жажду, которые испытывают 
многие люди на разных угол-
ках земли. Этим самым, че-
ловек научится быть смирен-
ным перед своим Господом 
и сочувствующим тем, кто 
испытывает голод на протя-
жении всей жизни. Пост учит 
человека быть благодарным, 
довольствоваться тем, что 
он имеет. 

Вспоминается мне одна 
история, которая в свое 
время собрала большой ре-
зонанс вокруг себя во всем 
исламском мире. На один 
из арабских каналов в пря-
мой эфир позвонил чело-
век, который задал такой 
вопрос: «Действителен ли 

Пост человека, которому не-
чего есть на ифтар?» Тогда 
в зале воцарилась тишина, 
и все присутствующие тихо 
плакали, включая ведущего 
и того, кому задали вопрос. 
Речь шла о людях, которые 
постятся, но которым нечего 
есть на ифтар. Пусть Аллах 
поможет всем голодающим 
во всем мире! Аминь!

В благословенный месяц 
Рамадан желательно часто 
читать или слушать Коран. 
Всевышний Аллах сказал: 
«Месяц Рамазан – это ме-
сяц, в котором был ниспос-
лан Коран с ясными знаме-
ниями как руководство для 
всех людей и как разъясне-
ние прямого пути, отделяю-
щего истину от лжи» (Коран, 
2:185) Известно, что наши 
праведные предшественники 
из числа имамов в этот ме-
сяц оставляли уроки и про-

читывали Коран полностью 
несколько раз. 

И конечно, невозможно 
не упомянуть о ночи, кото-
рая лучше тысячи ночей 
– Ночь Предопределения 
(Лейлатуль-Кадр). В эту ночь 
мусульмане всего мира со-
вершают молитвы, читают 
Коран и возводят руки к небу 
с мольбой Аллаху. Ибн Аб-
бас также сказал: «В эту ночь 
заковываются в цепи мятеж-
ные джинны, и связываются 
могучие джинны, и раскры-
ваются все врата небесные, 
и покаяние принимается от 
всех кающихся, и поэтому 
Аллах сказал: «Она благопо-
лучна вплоть до наступления 
зари» (аль-Кадр, 97:5).

Ночь Предопределения 
наступает в последнюю дека-
ду Рамазана. Передают, что 
Ибн Аббас рассказывал, что 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Ищите Ночь Предоп-
ределения в последние де-
сять ночей Рамазана, когда 
останется девять, или семь, 
или пять ночей» (Этот хадис 
передали аль-Бухари, Ахмад 
и Абу Давуд).

Пусть Аллах облегчит нам 
наши посты и примет от нас! 
Аминь!

Тахмина ДЫГАЕВА

О ДОСТОИНСТВАХ ПОСТА
В преддверии священного месяца Рамазан (по-арабски «Рамадан») 

очень важно напомнить людям о достоинстве поста и о мудрости, ко-
торая заложена в этот акт поклонения.

Первое, что 
следует сделать 
верующему – это 
обратиться к глав-
ному руководству 
своей жизни и 
вспомнить слова 
Всевышнего Ал-
лаха. О священ-
ном месяце Рама-

дан в Коране сказано: «Воистину, Мы 
ниспослали его (Коран) в Ночь Предоп-
ределения (или Величия). 

Священный месяц 
Рамадан

Откуда ты мог знать, что такое Ночь Предопределения 
(или Величия)? Ночь Предопределения (или Величия) луч-
ше тысячи месяцев. В эту Ночь ангелы и Джабраиль нисхо-
дят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она 
благополучна вплоть до наступления зари» (97:1-5). «О те, 
которые уверовали! Вам предписан Пост, подобно тому, как 
он был предписан вашим предшественникам, – быть может, 
вы устрашитесь» (2:183). «Поститься следует считанное ко-
личество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, 
то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, 
которые способны поститься с трудом, следует в искупление 
накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доб-
рое дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, 
если бы вы только знали!» (2:184). «В месяц Рамадан был 
ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные 
доказательства из верного руководства и различение. Тот из 
вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто 
болен или находится в пути, то пусть постится столько же 
дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не же-
лает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца 
определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что 
Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете бла-
годарны» (2:185).

Соблюдение Поста – один из величайших обрядов Ис-
лама. Пост был предписан не только общине Пророка Му-
хаммада, мир Ему, но и общинам других Пророков, мир Им. 
Отличие нашей общины состоит в том, что нам даровано 
поститься именно в месяц Рамадан (самый лучший месяц в 
году), а предыдущим общинам было приказано поститься в 
другие месяца года.

Во времена разных Пророков, мир Им, некоторые законы 
могли быть разными, но Вера у всех Пророков была одна 
– Ислам. Все они были мусульманами и призывали к покор-
ности Богу (то есть к Исламу).

Пророки были посланы, чтобы учить людей Единобожию 
и призвать людей к соблюдению законов Аллаhа. Аллаh Все-
вышний наделил Их самыми прекрасными качествами: прав-
дивостью, надежностью, верностью, высоким интеллектом и 
высокой моралью. Обязательно присуща им защищенность 
от неверия, больших и малых-подлых грехов, как до, так и 
после ниспослания им Пророчества.

Все Пророки и Посланники учили людей, что Создатель 
не похож ни на что и ни на кого. Они учили, что Аллаh суще-
ствует без места, образа, тела, органов и подобия. Он пре-
выше всех недостатков и ему нельзя приписывать ни одно из 
качеств Его творений.

Первый завет для верующего человека, чтобы было у него 
правильное намерение и решимость на совершение благо-
деяний, и чтобы он твердо вознамерился использовать этот 
месяц средством к достижению любви Всевышнего Аллаha 
и подчинения Ему!

Второй момент связан с самим Постом, который в свою 
очередь бывает двух видов: полноценный и неполноценный. 
Полноценный пост заключается в том, чтобы человек берег 
себя и все части своего тела от страстей еды и питья, и по-
ловых органов, а также берег все части своего тела от того, 
что запретил Аллаh. Поэтому пришло в достоверном хадисе 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он 
сказал: «Если человек не оставляет дурные слова и поступ-
ки, то Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял еду и 
питьё!» (Аль-Бухари).

Тот, кто действительно соблюдает Пост ради Аллаха, то и 
его органы также воздерживаются от запрещенного Аллаhом. 
Его язык воздерживается от сплетен, клеветы, и всего, чем не 
доволен Аллаh из ругательств и брани. Поэтому предписано 
постящемуся, в случае если кто-либо станет бранить его, го-
ворить: «О Аллаh, поистине я пощусь, о Аллаh, поистине я по-
щусь!» (Муслим). Все это для того, чтобы он напомнил себе, 
что он находится в поклонении Аллаhу Всевышнему!

Многие из нас знают, что постящийся не должен говорить 
то, что не следует, однако мало кто придерживается этого и 
мало кто из нас.
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Проект реализуют в 
Мангистауской области

 
Солнечную электростан-

цию стоимостью 20 млн дол-
ларов построят в Мангистау-
ской области Казахстана. Об 
этом во время презентации 
в областном акимате сооб-
щил советник президента 
французской компании ЕСМ 
Technologies Азат Бетекбаев, 
пишет Интерфакс-Казахстан.

«Первый пилотный проект 
„зеленой“ энергетики плани-
руется возвести в селе Шет-
пе Мангистауского района. В 
первом квартале 2018 года 
ожидается ввод в эксплуата-
цию. В реализации проекта 
будут задействованы 70−80 
местных жителей, а уже ра-
ботать на действующей стан-
ции планируется обучить 50 
мангистаусцев», — пояснил 
Азат Бетекбаев.

Согласно меморанду-
му между управлением 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Мангистауской области и 
французской компанией 
ЕСМ Technologies планиру-
ется построить станцию на 
солнечных батареях мощно-
стью 12 МВт. На первом эта-
пе строительства станции 
будет вложено около 20 млн 
долларов, сказал Бетекбаев.

В проекте участвуют Ка-
захстан, Франция и Китай. За 
технологию будет отвечать 
французская компания, ки-
тайская — за строительство и 
инвестиции. Мангистауская 
область выбрана не случай-
но.

«Во-первых, регион актив-
но развивается. Во-вторых, 
здесь высокая солнечная 
активность», — сообщил спи-
кер.

Министерство информа-
ции и коммуникаций РК запу-
скает проект по обеспечению 
сел Казахстана высокоско-
ростным интернетом. Об этом 
на пресс-конференции со-
общил руководитель ведом-
ства Даурен Абаев, сообща-
ет primeminister.kz.

«Между городом и селом 
имеется цифровой разрыв. 
Город из-за скоростного интер-
нета получает качественные 
государственные услуги, сель-
ские населенные пункты в этом 
отстают», — отметил министр.

В рамках трехлетнего про-
екта планируется обеспечить 
порядка 1900 населенных 

пунктов с населением около 
4 млн жителей качествен-
ным, высокоскоростным ин-
тернетом. Сельские жители 
смогут получать все услуги 
«Электронного правитель-
ства», а доставка готовых 
документов будет обеспече-
на через Казпочту.

Качество сотовой связи и 
интернета улучшат в Казах-
стане

Ранее Даурен Абаев сооб-
щил, что развитие интернета 
в Казахстане на сегодняшний 
день на очень высоком уров-
не. Почти во всех областных 
центрах работает мобиль-
ный интернет стандарта 4G. 

Тогда как далеко не во всех 
странах есть 3G.

«Конечно, совершен-
ству нет предела. Отдель-
ные вопросы возникают. 
Мы этими вопросами за-
нимаемся очень плотно. 
К примеру, сейчас строим 
радиочастотные станции 
по всему Казахстану. Это 
позволит перейти на циф-
ровое телерадиовещание, 
а освободившиеся частоты 
мы передадим сотовым опе-
раторам», — сказал Даурен 
Абаев. Тем самым улучшит-
ся качество сотовой связи и 
мобильного интернета, уве-
рен министр.

БРК вкладывает средства 
в модернизацию 

Шымкентского НПЗ
Сумма займа составляет 932 млн долларов

АО «Банк Развития Казахстана» открыло кредитную 
линию для финансирования модернизации Шымкентско-
го нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазах-
стан Ойл Продактс» (ПКОП). Заем выдается сроком до 13 
лет, сумма займа составляет 932 млн долларов США. Об 
этом сегодня сообщили на пресс-брифинге в Шымкенте 
управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов и вице-
президент по модернизации и развитию ПКОП Аслан Мын-
баев.

«Данный проект имеет стратегическое значение как для 
Южно-Казахстанской области, так и для всей страны. Тех-
ническое и технологическое обновление нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической отраслей промышленности 
Казахстана с расширением производственных мощностей 
является частью мандата БРК. Конечным результатом 
модернизации нефтепереработки станет качественный 
переход всей отрасли на выпуск нефтепродуктов, соот-
ветствующих мировым экологическим стандартам, а так-
же повышение энергетической безопасности Казахстана», 
— отметил управляющий директор БРК Адиль Исмагамбе-
тов.

Модернизация проекта проходит в два этапа. По завер-
шении первого этапа проекта у Шымкентского НПЗ появит-
ся возможность технически производить высокооктановые 
бензины и дизельное топливо экологических классов К4, 
К5, являющихся аналогами Евро-4 и Евро-5.

По информации Аслана Мынбаева, вице-президента 
по модернизации и развитию ПКОП, установка позволяет 
увеличить октановый ресурс и снизить объемную долю 
бензола, являющегося канцерогенным веществом в то-
варных автомобильных бензинах.

Второй этап модернизации предполагает строительство 
установки каталитического крекинга и увеличение глубины 
и объема переработки с 5,25 до 6 млн тонн продукции.

Соглашение всту-
пит в силу в течение 
двух месяцев

Казахстанцы смо-
гут сэкономить благо-
даря безвизовому ре-
жиму с Объединенными 
Арабскими Эмиратами 
(ОАЭ) около 10 млн 
долларов, передает 
корреспондент центра 
деловой информации 
Kapital.kz со ссылкой на 
руководителя пресс-
службы Министерства 
иностранных дел Ка-
захстана Ануара Жай-
накова.

«В среднем около 10 
млн долларов казахстанцы 
смогут экономить ежегодно 
благодаря подписанному в 
Министерстве иностранных 
дел Казахстана документу 
об освобождении визовых 
требований в Объединенные 
Арабские Эмираты», — напи-
сал он на своей странице в 
Facebook.

Ануар Жайнаков добавил, 
что, по данным министра 
иностранных дел и между-
народного сотрудничества 
ОАЭ шейха Абдаллы бен 
Заида Аль Нахайяна, около 
100 тыс. граждан Казахстана 
ежегодно посещают Эмира-
ты.

«Наши партнеры рассчи-
тывают, что эти показатели 
теперь увеличатся вдвое», 

— отметил представитель 
МИДа, добавив, что казах-
станцы в среднем тратят 100 
долларов на оформление 
одной визы в ОАЭ.

ОАЭ и Казахстан подпи-
сали протокол о безвизовом 
режиме

«Надеемся, что внутри-
государственные процедуры 
по вступлению подписанного 
документа в силу завершат-
ся в ближайшие месяц-два. 
Облегчение визового режи-

ма с иностранными государ-
ствами для наших граждан 
остается одним из приорите-
тов казахстанской диплома-
тии. Совсем недавно власти 
Японии объявили об облегче-
нии условий получения граж-
данами Казахстана виз в свою 
страну. Возможно, многим 
также будет интересно знать, 
что казахстанские дипломаты 
ведут активные переговоры по 

заключению аналогичных под-
писанному сегодня докумен-
тов с Таиландом, Израилем, 
Специальным администра-
тивным районом КНР Макао и 
даже с такими экзотическими 
странами, как Доминиканская 
Республика, Коста-Рика и 
Фиджи», — проинформировал 
Ануар Жайнаков.

Напомним, 23 мая под-
писан протокол о внесении 
изменений и дополнений в 
уже существующее соглаше-

ние между правительствами 
Казахстана и ОАЭ. «Важным 
итогом переговоров стало 
подписание протокола. (…) 
Таким образом, путем подпи-
сания данного протокола все 
граждане РК — владельцы 
общегражданских паспортов 
— имеют теперь возможность 
въезжать в ОАЭ без визы на 
срок до 30 дней», — сказал 
Кайрат Абдрахманов.

Китай оплатит строительство солнечной 
электростанции в Казахстане

Об этом сообщил 
министр информации 
и коммуникаций Даурен 
Абаев

В течение 
3 лет в села 
придет высоко-
скоростной 
интернет

МИД: Казахстанцы ежегодно 
сэкономят до $10 млн 
благодаря безвизовому 

режиму с ОАЭ
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АЛИ АХМЕДОВИЧ ЧЕЛИДЗЕ
Комитет молодежи Республиканского турец-

кого этнокультурного центра «Ахыска» выражает 
свои глубокие соболезнования родным и близ-
ким Али Ахмедовича Челидзе.

Али Ахмедович Челидзе родился 11 августа 
1953 года в с. Степное Джамбульской области 
Казахской ССР. Был единственным ребенком в 
семье. После получения полного среднего об-
разования поступил в музыкальный техникум, по 
окончании которого поступил в МГУ им. М. Ло-
моносова на юридический факультет. В конце 
1970-х годов работал главным инженером на ав-
тобазе с. Быстровка Киргизской ССР, затем ра-

ботал преподавателем музыки в средней школе с. Михайловка Джам-
бульской области. 

Он прожил всего 63 года, но за эти годы сумел сделать многое. 
Еще в советское время, в 1980-е годы, Али Ахмедович организовал 
турецкий национальный ансамбль, открыл курсы по музыкальному об-
разованию, воспитал и вырастил четырех сыновей и одну дочь, помог 
каждому ребенку найти свой путь в жизни. Успел воспитать внуков и 
порадоваться правнукам. А. А. Челидзе был ответственным на работе, 
отличным семьянином, любящим мужем, прекрасным отцом и дедуш-
кой. 

Семья и близкие скорбят по поводу скоропостижной смерти горячо 
любимого человека.

Похороны состоялись 16 мая 2017 года в с. Бекболат Алматинской 
области.

Невосполнимая потеря
Турецкий этнокультурный центр «Ахы-

ска» Толебийского района выражает глу-
бокое соболезнование старейшине Толе-
бийского ТЭКЦ Ансару Давшанову, в связи 
с безвременной кончиной его супруги Жа-
ныскул Хайрановой (Давшановой), ушед-
шей на 67 году жизни 15 мая с. г. Ее лю-
били и уважали ее родные и близкие. Она 
была добрым, светлым человеком, люби-
мой мамой и заботливой бабушкой.

Память о ней будет жить в сердцах тех, 
кто ее знал.

Allah rahmet eylesin!

Фатима Махадин
Толебийский район ЮКО

Kazakistan'da Milli Kahraman 
Kabanbay Batır'ı Anma Etkinliği

Kazakistan'ın milli kahramanı Karakerey Kabanbay Batır'ın doğumunun 325. yılı dola-
yısıyla başkent Astana'da konferans düzenlendi.

«Kazak Halkının Özgürlük Yolunda Milli Kahramanı Karakerey Kabanbay Batır» başlıklı kon-
feransta bilim adamları 19. yüzyılda Kazak Hanlığı döneminde yaşayan ve Kazak Türklerinin milli 
kurtuluş mücadelesine öncülük eden Kabanbay Batır ile ilgili yeni bilimsel çalışmalar ve kaynaklar 
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkent Astana'daki Ulusal Müze'de gerçekleştirilen konferansa, Kabanbay Batır Fonu Başkanı 
Kamal Abdrahman'ın yanı sıra çok sayıda bilim adamı ve öğrenci katıldı.

Karakerey Kabanbay Batır Fonu Başkanı Abdrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ka-
banbay Batır'ın tarihte Kazak halkının özgürlüğü savaşmış bir boy lideri olduğunu belirterek, «Ka-
banday Batır, Türk halklarının yurtlarını işgal etmek isteyen düşmanlara karşı direnmiştir.» İfade-
lerini kullandı.

Kabanbay Batır'ın genç nesiller için örnek teşkil ettiğini söyleyen Abdrahman, «Kazakların aske-
ri taktik ve stratejilerini oluşturmanın yanı sıra diplomasisini de geliştirdi. Her Kazak Türkü onun 
adını bilir. Mesela, sokakta bir öğrenciye Lenin kim diye sorsan bilmez, Kabanbay Batır veya Ablay 
Batır'ı sorarsanız, size kim olduklarını anlatır.» dedi.

Kabanbay Batır'ın anısının şiirler, destanlar ve romanlar aracılığıyla halkın hafızasında yaşadı-
ğına dikkat çeken Abdrahman, onun tarihinin de iyi bilinebilmesi için daha fazla bilimsel çalışmaya 
ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

AEÜ Kazakistan'daki Fuarda Tanıtıldı
Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) Kafk as Üniversiteler Birliğince (KÜNİB) Kazakistan'da dü-

zenlenen fuarda tanıtıldığı bildirildi.
AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, KÜNİB'in Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Kazakistan'da 

düzenlediği eğitim fuarında tanıtım standı açılarak öğrencilere broşür ve kitapçık dağıtıldığı belir-
tildi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ve beraberindeki heyetin fuarda üniversiteyi tanıttığı vurgula-
nan açıklamada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Erman Akıllı'nın da eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaya, orgazasyonun öğrenciler açısından büyük avantaj-
lar sağladığına işaret ederek, Kazakistanlı öğrencilerin fuarda AEÜ standına büyük ilgi gösterdiğini 
vurguladı.

Fuar kapsamında Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir dizi ziyarette bulunduklarını bildiren Kara-
kaya, Türkiye ve dünyanın 13 farklı üniversite rektörünün yer aldığı basın toplantısına katıldıklarını 
kaydetti.
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Казахстан намерен отстаи-
вать свои интересы на предстоя-
щей встрече стран ОПЕК в Вене, 
сообщил министр энергетики ре-
спублики Канат Бозумбаев.

«Понятно, что мы будем в 
первую очередь защищать ин-
тересы республики», — сказал 
он журналистам после засе-
дания правительства во втор-
ник. При этом он отказался 
сказать, какой позиции будет 

придерживаться Казахстан на 
встрече. «Вы в Вене услыши-
те. Вы услышите, когда мы об-
судим, я не могу вперед забе-
гать», — сказал министр, пишет 
Интерфакс-Казахстан.

Канат Бозумбаев добавил, 
что он сам примет участие на 
встрече в Вене.

Напомним, 5 мая он выска-
зал мнение, что Казахстану бу-
дет технически сложно сохра-
нять текущий уровень добычи 
нефти из-за роста добычи на 
Кашагане.

«Для нас важно, чтобы цена 
не снижалась ниже 50 долла-
ров за баррель, поэтому мы 
будем проводить переговоры 
о возможности продления дан-
ного соглашения (о заморозке 
добычи нефти). Но техниче-
ски на этом же уровне для нас 
остаться будет сложно, пото-
му что месторождение Каша-
ган, которое мы запустили в 
прошлом году, фактически на 
более-менее высокий объем 
добычи выходит в этом году», 
— сказал Канат Бозумбаев.

В Казахстане может подорожать 
дизельное топливо

О ситуации на внутреннем рынке ГСМ расска-
зали в ҚазМұнайГаз Өнімдері

 
С 1 июня 2017 года ак-

цизная ставка на реали-
зацию дизельного топли-
ва составит 9 300 тенге 
за тонну, таким образом 
увеличение оптовой цены 
повлияет на стоимость 
топлива в сетях АЗС. 
Об этом центру дело-
вой информации Kapital.
kz сообщили в пресс-
службе «ҚазМұнайГаз 
Өнімдері».

При этом в компании пояснили, что перенос сроков повы-
шения акциза на реализацию дизельного топлива на начало 
июня текущего года, позволил избежать резкого скачка цен 
на дизельное топливо в апреле и мае.

«Данное решение было принято для обеспечения бес-
перебойного снабжения льготным топливом сельхозтоваро-
производителей на период посевной кампании. В настоящее 
время посевная стартовала во всех регионах Казахстана. 
Цена дизельного топлива на крупных сетях АЗС в настоящее 
время составляет 135−136 тенге/литр. При этом стоимость то-
плива для аграриев была зафиксирована на уровне 122−128 
тенге за литр», — сообщили в «ҚазМұнайГаз Өнімдері».

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РК от 31 марта 2017 года № 144 «О внесении изме-
нения в Постановление Правительства Республики Казах-
стан от 13 марта 2015 года № 133 «Об утверждении ставок 
акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизель-
ное топливо», с 1 июня 2017 года акцизная ставка на реа-
лизацию дизельного топлива составит 9300 тенге за тонну. 
Увеличение оптовой цены только за счет увеличения акциза 
составит около 7,3 тенге/литр, что повлияет на стоимость то-
плива в сетях АЗС.

«Изменение ставки акциза направлено на снижение раз-
ницы между ценами на дизельное топливо в РК и соседними 
странами, из-за чего происходят перетоки топлива. Акцизная 
ставка также влияет на повышение привлекательности им-
порта для поставок на рынок РК в летний период, характе-
ризующийся высоким уровнем потребления. Играя регули-
рующую роль, сезонное изменение ставки акциза позволяет 
увеличить поступления от отрасли в бюджет. (ежегодно Ка-
захстан импортирует порядка 400−500 тыс. тонн дизельного 
топлива)», — отметили в компании.

Кроме того, по сообщению «ҚазМұнайГаз Өнімдері», по-
степенное выравнивание стоимости дизельного топлива и 
бензина является одной из рыночных тенденций. Во многих 
странах стоимость дизельного топлива и бензина равны. Так, 
в соседней России цены на эти нефтепродукты составляют в 
пересчете 208−209 тенге за литр.

«Вместе с тем изменение объемов производства и по-
требления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и 
импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения 
розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на от-
дельные виды нефтепродуктов», — заключили в компании.

Количество свободных мест на парковке 
можно будет увидеть на табло при въезде.

На пресс-конференции в медиацентре АО 
«Национальная компания «Астана ЭКСПО-
2017» директор департамента новых техно-
логий и IT Владимир Соболев рассказал жур-
налистам о том, какие специальные проекты 
будут внедрены на территории международ-
ной специализированной выставки, передает 
корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, на площадке EXPO уже по-
строена большая парковка, рассчитанная на 5 
116 мест, из них для легковых машин – 4 679, 
для автобусов – 147 мест, для VIP-персон – 
187 мест, также есть специальные места для 
такси и аккредитованных гостей. Парковка нач-
нет действовать 10 июня, в день официального 
открытия выставки, для нее будет применять-
ся технология учета количества въехавших и 
выехавших автомобилей, это позволит заранее 
знать, есть ли свободные места на стоянке. 

Как поясняют представители департамен-
та новых технологий и IT, узнать о наличии 
свободных мест можно будет на табло при 
въезде, также, возможно, будет приложение 
для смартфонов. Чтобы попасть на стоянку, 
водитель на въезде должен будет нажать на 
кнопку около шлагбаума, а уже на выезде про-
извести оплату наличными или банковской 
картой. Но пока система безналичного рас-
чета находится в разработке, организаторы 
обсуждают условия с одним из банков столи-
цы. Стоимость въезда тоже еще неизвестна, 
но Владимир Соболев обещает, что сумма не 
будет превышать уже привычную стоимость 
мест на действующих парковках столицы.

Одним из проектов на территории выстав-
ки будет система «Умные Энергосети – Smart 
Grid». Эта система объединяет 50 подстанций 
в одну сеть с единым центром управления, 
благодаря этому сократится время устранения 
аварий до 1 секунды, нагрузка будет перерас-
пределяться автоматически, снизятся потери 
на сетях при транспортировке электроэнергии 
до 30%.

Также на конференции рассказали о проекте 
«Умное освещение» – на территории выставки 
будет 1 200 осветительных столбов со светоди-
одными фонарями. Дополнительная экономия 
будет достигаться за счет снижения потребле-
ния электроэнергии в ночной период до 10-20%. 
Но если на дороге появится автомобиль, осве-
щение восстановится в полном объеме.

Еще одна уникальная технология «Умное 
здание» будет размещена в павильонах и офи-
се ЭКСПО-2017. Как рассказал Владимир Собо-
лев, в помещениях система вентиляции будет 
автоматически регулировать подачу воздуха в 
зависимости от количества посетителей, нахо-
дящихся внутри. В зданиях будет регулировать-
ся свет, охлаждение и кондиционирование. Все 
это сделано для того, чтобы гости чувствовали 
себя комфортно во время посещения павильо-
нов. 

После завершения Международной специ-
ализированной выставки некоторые специаль-
ные проекты будут переданы на баланс города. 
Организаторы уверены, что объекты выставоч-
ного комплекса станут наглядным примером ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии, технологий энергосбережения и послужат 
толчком для развития данных направлений в 
стране.

В Астане появятся 18 установок 
с возобновляемой энергией

Один из таких объектов – фрагмент юрты, 
в которой используется энергия солнца и ве-
тра. Здесь можно отдохнуть и одновременно 
подзарядить гаджеты, мобильные устройства.

В Астане планируется установить 18 точек с передачей 
Wi-Fi. Эти объекты будут работать с применением возобнов-
ляемых источников энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссыл-
кой на пресс-службу столичного акимата.

Один из таких объектов – фрагмент юрты, в которой ис-
пользуется энергия солнца и ветра.

«Здесь можно отдохнуть и одновременно подзарядить 
гаджеты, мобильные устройства. Эта установка – наш пи-
лотный проект, произведенный в Казахстане. Ее можно ис-
пользовать всесезонно: не только в летние дни, но и зимой. 
Если жителям столицы понравится, мы будем размещать 
аналогичные установки и в других районах города», – со-
общил журналистам медиацентра столичного акимата пред-
ставитель Управления энергетики Астаны Рустам Кадыров.

По его словам, установка находится под видеонаблюде-
нием.

«В данной точке есть видеокамера, изображение с которой 
передается на пульт диспетчера в столичный Дворец школь-
ников. Мы надеемся, что люди будут обращаться с установ-
кой бережно, так как она сделана для максимального удоб-
ства жителей и гостей столицы», – подчеркнул Кадыров.

Казахстан будет защищать свои 
интересы на встрече ОПЕК

Об этом рассказал министр энергетики Ка-
нат Бозумбаев

Парковка на территории ЭКСПО будет 
вмещать более 5 тысяч автомобилей

На севере Казахстана запускают 
крупнейший мясокомбинат 

в Центральной Азии
Кумар Аксакалов проинспектировал ход работ на 

производстве

В Северо-Казахстанской области запускается в производство крупнейший мясокомбинат в Цен-
тральной Азии, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акимата.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Тайыншинский район аким региона Кумар Аксакалов 
ознакомился с производственным помещением производства.

«Мясокомбинат имеет проектную мощность — 15 тыс. тонн охлажденного мяса и порядка 9 тыс. 
колбасных изделий. Это огромный потенциал. Мы намерены экспортировать продукцию в Россий-
скую Федерацию. Будем договариваться с властями трех приграничных регионов, искать торговые 
площади для того, чтобы вводить туда наших товаропроизводителей. Процесс по мясокомбинату 
был долгим. Он практически не работал с момента строительства, даже акта ввода в эксплуатацию 
нет. Сейчас все процедуры ускорились. Через 1−1,5 месяца мы его запустим. Здесь будет открыто 
до 100 рабочих мест», — сказал Кумар Аксакалов.

Предприятие построено по немецким технологиям и оснащено базой предубойного содержа-
ния скота, санитарной бойней, цехами — мясожировым, холодильным, мясоперерабатывающим, 
технических фабрикатов и сжигания. Глава региона отметил, что возобновление деятельности за-
вода позволит наладить глубокую переработку мяса и получать экспортно ориентированную про-
дукцию.

Необходимо отметить, что аналогов данному предприятию нет в Центральной Азии.
«Основа развития нашего региона — это сельское хозяйство. Все затраты, весь сервис, малый 

и средний бизнес, торговля, обучение, кадры должно вокруг сельского хозяйства крутится, потому 
что это основа. Вот такой земли нигде нет, у нас самые лучшие земли. По переработке наша ваша 
задача это вырастить мясо, молоко, зерно и потом направить это на переработку», — сказал аким 
области.

Кумар Аксакалов также отметил, что всем предприятиям региона необходимо стремиться к пол-
ному циклу производства.

«То есть выращиваем в области, перерабатываем в области и отправляем на экспорт», — резю-
мировал глава региона.
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Культура

За организацию турнира был 
ответственным спорт-клуб 
с. Толе би с тренером Му-

сой Амзаевым. Он же был и главным 
судьей соревнований. Большую по-
мощь в организации оказали зав-
уч Есикской спортшколы Мурат ага 
Абдраманов, физруки Тургенской 
школы им. Кунаева Михаил и Жангир 
Сулиевы. Спонсировал турнир ди-
ректор завода «Электрокабель» Та-
вабир Чикаев. Нужно отметить, что 
соревнования такого масштаба в г. 
Есик проводились впервые. 

Команда с. Толе би показала вы-
сокое мастерство, завоевав 11 пер-

вых, три вторых и девять третьих 
мест. Первые места заняли: Рамазан 
Зандаров (2008 г.р.), Дидар Бектурга-
нов (2007 г.р.), Казим Каримов (2007 
г.р.), Кемаль Лазгиев (2008 г.р.), 
Оржан Айвазов (2007 г.р.), Иман Аб-
дуллаев (2004 г.р.), Альби Махамбет 
(2004 г.р.), Наби Мялис (2004 г.р.), 
Ауез Сеитбаев (2004 г.р.), Мухаммад 
Абдуллаев (2002 г.р.), Эмрах Шавкя-
тов (2000 г.р.). 

Вторые места заняли: Кенан Ай-
вазов (2006 г.р.), Осман Ибрагимов 
(2003 г.р.), Эльгар Балабек (2003 
г.р.). И третьи места: Даурен Бектур-
ганов (2007 г.р.), Жамисаф Салодин 
(2008 г.р.), Тургут Чачидзе (2005 г.р.), 
Фейзулла Умершаев (2001 г.р.), За-
мир Дурсунов (2000 г.р.), Антон Гор-
бенко (2003 г.р.), Жамшит Ахмедов 
(2003 г.р.), Ратмир Сабиров (2003 
г.р.). 

Призами для победителей стали 
телефоны, заказные медали к дипло-
мам. Как отметил судья соревнова-
ний Муса Амзаев: «Тавабир Чикаев 
для молодежи села Толе би делает 
немало. С его помощью сооружено 
футбольное поле, появился свой 
спортзал, чтобы у молодых было 
стремление к спорту, а не к вредным 
привычкам. И я очень рад, что мы его 
не подвели своими победами на этих 
соревнованиях». 

Татьяна БОРОВИК

Турнир не хуже мирового
С 28 по 30 апреля в физкультурно-мировом комплексе г. 

Есик прошел областной турнир по вольной борьбе, посвящен-
ный памяти жителя поселка Толе би Хайруллы Камаловича 
Чикаева. Турнир отличался своей организованностью, кото-
рая была не хуже, чем организованность мировых и европей-
ских турниров. Это отметили многочисленные приглашен-
ные и чемпионы из Казахстана и Осетии. В турнире приняли 
участие 694 спортсмена из 38 команд из Алматинской обла-
сти, Алматы и Жамбылской области. Среди приглашенных 
были известные личности и многократные чемпионы: пя-
тикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта из Осетии Хаджимурат Гацалов; 
многократный чемпион Казахстана, чемпион Азии, чемпи-
он международных турниров, призер Универсиады, мастер 
спорта Алихан Джумаев; многократный чемпион Казахстана, 
участник Олимпиады, чемпион Азии, чемпион международных 
турниров, мастер спорта Аслан Кахидзе и другие не менее 
именитые гости. 

Под лучами победы
Каждый раз, когда жизнь била его, он давал сдачи. Так случилось и на 

соревнованиях по чемпионату в Турции, который проходил с 10 по 13 мая. 
В  финале по нелепой случайности он уступил место своему сопернику и 
завоевал «серебро» по вольной борьбе. Однако с этим же соперником они 
встретились уже 14 мая на соревнованиях по греко-римской борьбе, где 
Равшан Сулиев мастерски расправился с ним,  и завоевал первое место. 
Эти соревнования проходили в Анталье, достойных соперников было много, 
борьба держала зрителей в накале. Но и как во всех соревнованиях, побе-
дил сильнейший. 

Все больше и больше 
наших молодых людей 
связывают свою жизнь со 
спортом. Постоянные тре-
нировки, победы, достиже-
ние поставленных целей, 
мотивация – все это явля-
ется неотъемлемой частью 
наших молодых спортсме-
нов. Они не привыкли сда-
ваться, они идут до конца, 
завоевывая новые спор-
тивные высоты. Один из 
таких ярких примеров це-
леустремлённых молодых 
спортсменов – Равшан Су-
лиев. Он является не только 
чемпионом-вольником, но 
и занимается греко-римской 
борьбой. 
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A
hıska Türklerine 
Mahsus Uzun Dö-
nem İkamet izninin 

çıkmasını sağlamışlardır. Ya-
pılan bu çalışmayla ümit edi-
yoruz ki halkımız artık daha 
kolay ikamet izni ve çalışma 
izni alacaktır.  En önemlisi de 
Beş yılını dolduran halkımı-
zın  uzun dönem ikamet izni 
aldıktan sonra Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlığı alacak 
olmasıdır.

 Gönül ister ki Ahıska Türk-
lerinin koşulsuz Türkiye vatan-
daşlığı almasını, fakat açılan bu 
yolda zamanla bununda aşıla-
cağını ümit etmekteyiz. Devlet 
işleri; zaman, çalışma ve takip 
istiyor. İlerleyen zamanda Dev-
letimiz bu konuyu da çözüme 
kavuşturacaktır.

Bu süreçte Türkiye Cum-
huriyeti tarafından kurulmuş 
olan DATÜB Kamu nezdinde 
muhatap alınmaktadır ve 
kurulduğu andan itibaren 
Devlet tarafından kabul 
görülmekte ve  görüşme-
ler gerçekleştirerek Ahıska 
Türklerinin sıkıntılarını gün-
deme getirmekte, sorunların  
çözümüne yönelik adımlar 
atmaktadır:

-Ukrayna’dan savaş alanın-
dan binlerce Ahıska Türkünün 
Türkiye’ye getirilmesi,

- Bu göçün zamanla değişik 
ülkelerden, ülkemizin değişik 
şehirlerine devam edecek olma-
sı,

-Sempozyumlar düzenlene-
rek Ahıska Türkleri hakkında 

D
ünya Ahıska Türkle-
ri Birliği (DATÜB) 
ile İçişleri Bakanlığı 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
arasında yapılan görüşmeler 
sonucunda, 1 Ocak 2017'den 
önceTürkiye’ye gelerek bura-
da yaşayan Ahıska Türklerine 
uzun dönem ikamet izniveril-
mesi kararlaştırıldı.

Türkiye’de yaşayan Ahıs-
ka Türklerine “uzun dönem 
ikamet izni” verilmesi kararı 
alındı. Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği ile Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün yaptığı çalış-
ma ile 1 Ocak 2017'den önce 
Türkiye’ye gelerek burada ya-
şayan Ahıska Türkleri, uzun 
dönem ikamet iznine başvura-
bilecek.

Ahıska Türklerinin vatan-
daşlığa alınmasına ilişkin atı-
lan önemli adımlardan olan 
uzun dönem ikamet izni için 
22 bin 800 Ahıska Türkü, 15 
Ağustos 2017'ye kadar ikamet 
ettikleri illerdeki Göç İdaresi 
İl Müdürlüklerine başvuru ya-
pabilecek. Başvurular sonunda 
Müdürlüklerde oluşturulan 
komisyonlarca Ahıska Türkü 
olduğu ispatlananlar uzun dö-
nem ikamet izni hakkından ya-
rarlanacaklar.

1 Ocak 2017'den sonra ge-
lenlere kısa dönem ikamet izni

Uzun dönem ikamet izni 
verilecek Ahıska Türkleri, sü-
resiz çalışma izni hakkına sa-
hip olacak ve aile fertleriyle ge-
nel sağlık sigortası haklarından 
da yararlanacak. Uzun dönem 
ikamet izni ile Türkiye’de 5 yılı 
dolduran Ahıska Türkleri ise 
Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlığına müracaat edebilecek.

Öte yandan 1 Ocak 2017'den 
sonra Türkiye’ye giriş yapan 
Ahıska Türkleri ise kısa dönem 
ikamet iznine başvuru yapabi-
lecek.

AA muhabirine açıklamada 
bulunan DATÜB Genel Başka-
nı Ziyaedin Kassanov, şunları 
söyledi:

“Burada uzun vadede ya-
şayan Ahıskalılar var. Onlar 
zamanında kendi imkanları ile 
buraya gelmişler ama maalesef 
kaç senedir onlara vatandaşlık 
verilmemişti. Bu konuda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın desteği 
ile Bakanlar Kurulunun kara-
rıyla geçen Şubat ayında top-
lantı oldu ve orada bir karar 
çıktı. 1 Ocak 2017 tarihine ka-
dar gelen Ahıskalıların hepsine 
kimlik verilecek. Yeni şekilde 
süresiz bir kimlik. O kimliği 
alan Ahıskalılar, Türkiye va-
tandaşı kimliği alacaklar. Ama 
bu geçici bir kimlik olacak. Bu 
geçici kimlik Türk vatandaşla-
rının kimliğine benzer olacak. 
Ama en önemlisi de bu kimliği 
alanlar hem çalışma hakkına 
sahip olacaklar hem de sos-
yal sigortalar gibi haklara da-
hil olacaklar. Kısaca verilecek 
kimliğin sahibi Türk vatandaş-
larının haklarına sahip olan bir 
vatandaş olacaklar. ”

 Yakup Bakar

farkındalık oluşturulması,
-Uzun dönem ikamet izni,
- Ahıska ya dönenlere kıs-

men de olsa ev yardımı gibi ça-
lışmalarda Datüb’ ün çalışma-
sını görüyoruz.

 
Bu gibi çalışmaların artarak 

devam etmesi için
Bizler de  bu çatı kuruluşu-

muza destek olmalı,  katkıda 
bulunmalıyız.

 Bu vesileyle bu hizmetlerde 
emeği geçen

Datüb Başkanı Ziyatdin 
KASSANOV’a  Datüb Genel 
Sekreteri Fuat Uçar’a, Datüb 
Yönetim Kurulu Üyelerine, 
İzmir Ahıska Türkleri Dernek 
Başkanı İbrahim Agara Bey’e  
ve emeği geçenlere şükranları-
mızı iletiyoruz.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyaeddin 
KASSANOV,   DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve diğer DATÜB üyelerinin    
Göç İdaresi Genel Müdürüyle bir yılı aşkın yaptığı görüşmelerde Türkiye’ye 
serbest göçle gelen halkımızın kimseye ihtiyaç duymadan, rahat bir şekilde İka-
met edebilmeleri ve istedikleri kadar kalabilmeleri için;

Ahıska Türklerine uzun 
dönem ikamet müjdesi

1 Ocak 2017’den önce Türkiye’ye gelerek burada 
yaşayan Ahska Türklerine uzun dönem ikamet izni 
verilmesi kararlaştırıldı.

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы може-

те присылать нам 
свои объявления 
для публикации. Мы 
можем помочь вам 
найти работу или 
ценного сотрудника, 
выгодно продать 
или купить что-
либо. 

Обращайтесь к 
нам по телефонам 
в Алматы: 

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

Наш e-mail:   
info@ahiska-
gazeta.com



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

26 мая 2017№ 21Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

E
rzincan’da düzenle-
nen Ahıska Türkleri 
Sempozyumu kap-

samında DATÜB Genel baş-
kanı Z. Kassanov Erzincan'ın 
Üzümlü ilçesine yerleştirilen 
Ahıska Türklerinin sorunları, 
DATÜB tarafından düzenle-
nen toplantıda görüşüldü.

Üzümlü Ortaokulu Top-
lantı Salonu'nda, Kassanov 
başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, Ahıska Türklerine 
yönelik yaklaşık 1,5 yıldır yapı-
lan ve yapılması planlanan ça-
lışmalar hakkında bilgi verildi.

Ahıska Türklerinin de sıkın-
tılarını anlattığı, yaklaşık 2 saat 
süren toplantıda, yetkililer tara-
fından yaşanan sorunlara çözüm 
noktasında açıklamalar yapıldı.

Kassanov, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, Ahıska 
Türklerinin öz vatanlarında 
çok mutlu olduklarını söyledi.

Ukrayna'da savaş mağduru 
677 aileden yaklaşık 3 bin ki-
şinin kurtarılarak Erzincan'a 
getirildiğini anlatan Kassanov, 
«Burada o ailelere ev, iş verildi, 
her ay belirli bir rakamda mas-
rafl arı karşılanıyor. Arkamızda 
Sayın Cumhurbaşkanımız var. 
Nerede olsak o bize sahip çıkı-
yor. Allah'a şükür, güzel bir ha-
yat yaşatıyor.» diye konuştu.

Toplantıda, özellikle 
Üzümlü'de yaşayan soydaşla-
rıyla sorunlarını konuştukla-
rını, onların sorularına cevap 
verdiklerini belirten Kassa-
nov, «Ne olacak? Nasıl olacak? 
Çünkü gelenlerin hepsi burada 
kalmak, yeni bir hayat kurmak 
istiyor. Devletimizin desteği ve 
bizim girişimlerimiz, iş birli-
ğimizle milletimizi daha güzel 
yerlere getireceğiz.» dedi.

Herkesin çalışmak iste-
diğini dile getiren Kassanov, 
«İŞKUR'dan güzel bir haber 
geldi. 400 Ahıska Türkü'ne bu-
rada iş verilecek. Ondan başka, 
organize sanayiye yönlendiri-
lecek ve iş verilecek. Erzurum 
karayolunda kendi tesislerimiz 
var, oraya 30-40 kişi alacağız. 
Burada yaklaşık 2 bin hektar 
arazi alınması, tarım ve hay-
vancılıkla uğraşan Ahıskalılar 
için kooperatif oluşturulmasıy-
la, kendi emeklerinden parala-
rını kazanacaklar.» ifadelerini 
kullandı.

Kassanov, şunları kaydet-
ti:

«Biz özellikle istiyo-
ruz ki Ahıskalılar nasıl 
Ukrayna'da, Özbekistan'da 
ve başka ülkelerde devletin 
sırtında hiçbir zaman dur-
mamış, kendi emekleriyle 
o devletlere çalışıp, yardım 
edip, paralarını kazanmış-
larsa, burada da öz devle-
timiz, memleketimiz ve Ana 
vatanımızda da devletimi-
zin sırtında durmayalım. 
İnsanlarımız çalışıp hem 
kendilerine hem de devle-
timize faydalı olsun. Bizim 
en büyük amacımız budur. 
Evlerine, durumlarına, des-
teklerine, devlet tarafından 
yardımlarına bakın, ina-
nılmaz güzel şeyler. Bunu 
kimse hiçbir zaman birine 
vermez. Bizim problemleri-
mizle kimse ilgilenmiyordu. 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla bu işler oldu. 
Özellikle bütün milletimizin 
adına kendisine teşekkür 
ediyorum.»

Инсанын хейрли хасы ай Гүлү балам, 
Мән сәни һәмешә белә гөрмүшәм. 
Гәлиннәр ичиндә сәндәки башы, 
Сәркәрисәң сән олара ай Гүлү балам. 
Әлиңнән гәлмиән һеч бир иш йохту, 
Билгили әмәктәр әмәгиң чохту. 
Билмәктә тайың бараварың йохту, 
Онучун дейф язерәм ай Гүлү балам.
О иззәт һөрмәт сәндәки вар, 
Олмаз дүния сәнә һеч вахыт дар. 
Яхшыйы, яманы тания бил, 
Десиңләр аферим ай Гәлин балам.
Чох яша дүниядә үзүлмә сәни, 
Бед назар гөздәрдән сахласын сәни. 
Чохлу фәрзәнттәр ярадыб сөйунуб гүләсән,
Оларнан баравар ай Гүлү балам.
Чох ахлың вар ахыл данасаң, 
Абдырахман, Абдуллия әзиз анасаң.
Гүлзирейнән Мәвлудун севимли баласаң. 
Севгилли мәхәббәтти ай Гүлү балам. 
Баш ёлдашың Наилин ярысаң, 
Инанерәм онунда бафадарысаң. 
Һәм севгилли, һәм дүния варысаң, 
Өмүрбат баравар ай Гүлү балам. 
Язерәм дастаны ядигәр галсын, 
О узах илләр яддарда галсын. 
Кечсәдә илләр узах сахлансын,
Мәннән соңра ай Гүлү балам. 
Гайната гайнәнә йолу гөздөрсән,   

Üzümlü'de Ahıska 
Türklerinin sorunları 

görüşüldü
 Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel 

Başkanı Ziyaedin Kassanov, «Biz özellikle istiyoruz 
ki Ahıskalılar nasıl Ukrayna’da, Özbekistan’da ve 
başka ülkelerde devletin sırtında hiçbir zaman dur-
mamış, kendi emekleriyle paralarını kazanmışlarsa, 
burada da Ana vatanımızda da devletimizin sırtında 
durmayalım. İnsanlarımız çalışıp hem kendilerine 
hem de devletimize faydalı olsun.» dedi.

DATÜB Gürcistan temsilcisi İsmail Akhmedov'un 
da katıldığı tanıtım toplantısında DATÜB Gençlik Kol-
larının ilerleyen dönemlerde eğitim, sosyal ve kültürel 
alanlarda yapacağı faaliyetler konuşuldu. 

Katılımcılar, Gürcistan’da yaşayan Ahıska Tür-
kü gençleriyle ilgili hayata geçirilecek olan projeler ve 
Gürcistan’da kurulması planlanan temsilcilikler hak-
kında fikir alışverişinde bulundu.

DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, 
«Anavatan Ahıska’da öğrenim hayatına devam eden 
gençleri yürekten kutluyor, başarılarının devamını dili-
yorum. Ahıska Türkü gençlerinin gelecek dönemlerde 
daha aktif roller alabilmeleri adına bir temel attık. İler-
leyen zamanlarda daha fazla fikir alışverişinde bulunup 
daha büyük projeleri hayata geçirmeyi hedefl iyoruz» 
dedi. 

DATÜB GENÇLİK KOLLARI 
GÜRCİSTAN’DA

DATÜB Gençlik Kolları, Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türkü gençleriyle 
«DATÜB Gençlik Kolları Tanıtım Toplantısı»’nda bir araya geldi.

Хайын үрәкләри сән тәмиздерсән. 
Бөйүкләриндә йолуну дайма гөздөрсән, 
Алхыштар саһабы ай Гәлин балам.
Дәдәң Камал аңлейб дүздә билифти, 
Ядда галсын диә әлә гәләм алыфты. 
Һәми языф, аңладыф дува қылыфты, 
Юз яша сәни ай Гүлү балам.  

Шайыр Камал КАРАЕВ

Нәвә гәлиним ай Гүлминаз балам
,

ам. 
у, 

м.

.

ни.
б гүләсән,

аң.

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! (Индекс 66477)

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

10

26 мая 201710 №  21

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Собрание открыл ли-
дер областного ко-
митета молодежи 

Нурсултан Асанов. Предсе-
дателем собрания был из-
бран Илхамжан Хукиев, кото-
рый предоставил слово всем 
участникам, с тем, чтобы они 
могли представиться и по-
знакомиться с коллегами. 
Далее он сформулировал 
главную цель этого меропри-
ятия, а именно выполнение 
программы Президента РК       
Н. А. Назарбаева, изложен-
ной в статье «Взгляд в бу-
дущее: модернизация обще-
ственного сознания». 

В ходе мероприятия воз-
никла оживленная дискуссия 

в режиме вопрос-ответ, где 
каждый участник смог внести 
свое предложение на общее 
рассмотрение. В числе пред-
ложений были затронуты 
такие темы, как проведе-
ние КВН между районными 
командами, организация 
спортивных соревнований, 
встречи на местах между 
представителями турецкой 
молодежи разных районов и 
многое другое. 

– В 2001 году я пред-
ставлял турецкую молодежь 
в малой Ассамблеи народа 
Казахстана, – сказал в сво-
ей речи Илхамжан Хукиев. 
– В то время не было та-
ких возможностей, которые 

государство предоставило 
нам сегодня. Но было очень 
много активной молодежи 
не только из нашей диаспо-
ры, но и среди других наро-
дов. У нас было всего одно 
маленькое здание, которое 
мы арендовали. А сейчас 
для нас построили вот та-

кое огромное сооружение – 
Здание Ассамблеи народа 
Казахстана, в котором мы 
сейчас находимся, и теперь у 
нас появились колоссальные 
возможности для развития 
нашей молодежи. Огромная 
сцена, зал на 800 человек, 
отдельный светлый кабинет. 

НАША ЦЕЛЬ – ЕДИНЫЙ НАРОД
Молодежь Турецкого этнокультурного цен-

тра ЮКО провела свое первое собрание в 
новом здании Ассамблеи народа Казахстана. 
Поводом для встречи стала программная ста-
тья Президента РК Н. А. Назарбаева «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного со-
знания». Инициаторами собрания были заме-
ститель председателя ТЭКЦ ЮКО Илхамжан 
Ибрагимович Хукиев и председатель комите-
та молодежи ТЭКЦ Нурсултан Латифшаевич 
Асанов. Среди присутствующих были лидеры 
и молодые активисты из районов области: 
Зухраб Абилов и Эльшан Ахмедов из Тульку-
басского района, Феруза Карипова из г. Шым-
кент, Мальвина Пазаева, Мариф Сараджев и 
Вяттадин Мухамедиев из Сайрамского района, 
Алосман Караев из Сарыагашского района и 
другие.

Что еще нужно, чтобы моло-
дежь собиралась и работала 
в полную силу? Мы должны 
этим пользоваться во бла-
го нашего народа и нашего 
государства. Поэтому везде 
на местах мы должны объяв-
лять о том, что готовы рабо-
тать с талантливыми и актив-
ными людьми. Занимаетесь 
спортом? Умеете хорошо 
петь? Танцевать? Приходите 
к нам. Мы ждем вас! Сегодня 
мы должны объединиться и 
сплотиться. С удовольствием 
должны помогать развивать-
ся талантливой молодежи. 

Также зашла речь о со-
трудничестве с представите-
лями молодежи других этно-
культурных объединений. 

Итогом собрания стало 
принятие ряда решений по 
активному подключению мо-
лодежи для реализации идей 
Послания Главы государ-
ства. 

Надеемся, что теплая ат-
мосфера, которая царила 
среди участников собрания, 
позитивно скажется на их 
дальнейшей плодотворной 
работе.

Все участники уезжали об-
новленными, с новыми идея-
ми и планами на будущее, 
которые постараются вопло-
тить в ближайшее время, по-
тому что наша цель: Единый 
народ – Единая страна!

Алосман КАРАЕВ
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ ЮКО
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ТЕМНЫЕ ВОДЫ
(Имена героев по этическим соображениям изменены)

Продолжение. Начало в № 15

Продолжение следует
Луиза КИПЧАКБАЕВА

Уже многие выпускники 
выбрали свою дорогу, ре-
шили по какому течению 
пустятся в путь и кем видят 
себя через пять или семь 
лет. Кто-то мечтает стать со-
лидным инженером, кто-то 
заслуженным учителем, а 
кто-то квалифицированным 
врачом. Но все они порой в 
суматохе будничных дней 
будут вспоминать школу, ко-
торая их вырастила. 

В это время я всегда ис-
пытываю ностальгию по шко-
ле. Как я ревела на своем по-
следнем звонке, оглядывая 
на прощание до боли родное 
двухэтажное здание, в кото-
ром прошли всё мое детство 
и вся моя юность. Любимые 
учителя, знакомые парты, 
нелюбимая математика, про-
казы, одноклассники – все 
это вместе и есть приятный 
отрезок из моей жизни. Я 
не мечтала, как некоторые 
девушки моего возраста, 
поскорей закончить школу, 
стать взрослой, учиться в 
каком-нибудь колледже, уни-
верситете, завести новых 
друзей и напрочь забыть о 
школе как о кошмарном сне. 
Нет. Для меня моя школа – 
это приятные воспоминания, 
спортивные соревнования, 
весенние и осенние суббот-
ники, пятиминутные игры в 
снежки между алгеброй и 
физикой, любимая библио-
тека, из которой я выходила 
с «вооооот» такой стопкой 
книг. 

Сейчас в моей школе 
много новых учителей, не 
знакомых мне, сменились 
директор и библиотекарь. 
Вроде всё своё – родное, 
но уже не то. Порой, про-
езжая мимо школы, я вижу 
учеников, что спешат на 
урок со своими ранцами, об-
гоняя друг друга в беге, ког-
да слышат звонок на урок. Я 
вижу старшеклассников, что 
идут не спеша домой, о чем-
то мимически споря, обсуж-
дая. Осенью часто можно 
увидеть, как во дворе школы 
устроен грандиозный суб-
ботник, когда учителя и уче-
ники дружно гребут листья 
со школьного двора. В мае 
можно увидеть отряд школь-
ников, которые готовятся к 
параду, посвященному Дню 
Победы, как они одинаково 

шагают в строю, распевая 
хором «Калинку». 

Сокращенные уроки в 
преддверии праздников, су-
матоха с итоговыми экзаме-
нами, частые опоздания на 
урок по нелепым причинам 
– все это приятная школь-
ная ностальгия.

Моя школа была напро-
тив гор, куда мы часто, осо-
бенно весной, шли с одно-
классницами посидеть на 
зеленой травке, устроить 
пикник, насобирать полевых 
цветочков для мам, чтобы 
они не ругали нас за то, что 
поздно пришли домой. При-
думывали глупые четверо-
стишья, делились секрета-
ми о том, кто кому нравится 
и мечтали о том, что будем 
общаться и после школы, и  
никогда-никогда не расста-
немся.

Расстались... Каждый 
пошел по своему пути, ра-
бота, дети, семья. Лишь 
изредка пишем друг другу 
в What’sapp`е. Если встре-
титься, так, на пару часов, 
то можно заново вместе 
перекрутить все интерес-
ные события, распылить все 
школьные архивы: о том, как 
всегда побеждали на меро-
приятиях по географии, на 
осеннем балу, о том, как 
убегали с уроков и писали 
объяснительные с глупыми 
причинами, о том, как волно-
вались перед ЕНТ и как ра-
довались после. О том, как 
со слезами на глазах про-
щались друг с другом на вы-
пускном, встречая рассвет. 
Все это так знакомо.

Да… Выпускники школ, 
даже те, что так спешат по-
скорей «избавиться» от шко-
лы не представляют, как они 
еще будут скучать по ней. 
Даже по тем предметам, что 
не любили, по учителям, с 
которыми спорили, по экза-
менам, которые так выма-
тывали. Сидя в своем каби-
нете, работая с кучей папок, 
на минутку вспомнить, что 
сегодня – четверг, двад-
цать пятое мая, последний 
звонок. Вспомнить, каким он 
был в этот день, ровно пять 
лет назад, и грустно улыб-
нуться от щемящей носталь-
гии в груди…

Тахмина ДЫГАЕВА

ШКОЛА, ШКОЛА… 
Я СКУЧАЮ!..

Изба Тимофеевых стояла 
предпоследней на восточной 
окраине села, неподалеку 
от исполинской диковинной 
птицы – ветряной мельни-
цы о четырех крыльях. Мать 
работала дояркой на ферме 
и, надрываясь через силу, 
как ломовая лошадь тащила 
семейный воз нескончаемых 
дел, забот и проблем. Жиз-
ненные трудности и лише-
ния она привыкла побеждать 
жертвенной любовью и дол-
готерпением. Это была пре-
ждевременно постаревшая 
женщина с пронзительно 
синими глазами и большими 
мужскими руками с набряк-
шими венами, которые пря-
тала под фартуком. В редкие 
минуты отдыха мать играла 
на баяне и задумчивым, про-
никновенным голосом пела 
старинные песни и казалось, 
что она незримо плела кру-
жева, чудесные, хрупкие в 
своей неповторимости. Отец 
заливал шибко, часто ночью 
приходил пьяный, бушевал 
и наводил на детей ужас. 
Пропитое багровое лицо его 
кипело звериной злобой, и 
он кричал на жену: «Пела-
гея! Я голодный как волк! 
Где ужин?» Мать пыталась 
утихомирить и стыдила его: 
«Нет на тебя погибели! Пя-
тый день уже не просыхаешь. 
Что ты творишь, бессовест-
ный?» Сердобольная сосед-
ка Лиза забирала к себе 3-х 
плачущих испуганных детей. 
Утром виноватый отец каял-
ся и беспрестанно умолял 
жену: «Пелагея-голубушка, 
прости меня... В последний 
раз. Водка-то проклятая что 
делает...» Мать все еще 
сердилась, нарочито громко 
гремела пустой посудой, но 
через некоторое время, мах-
нув рукой, устало говорила: 
«Коля, ради детей прощаю 
тебя. Садись, позавтракай, а 
потом наколи дров». В доме 
воцарялось спокойствие на 
несколько дней... до получки 
отца. Оля боялась и ненави-
дела отца, а мать любила, 
жалела и как самая старшая 
из детей помогала подни-
мать на ноги младших...

Дни катились однооб-
разные, ничем не примеча-
тельные, похожие один на 
другой. «Здесь непроходи-
мая скука, тоска безнадеж-
ная! Бежать надо поскорее 
из этой глухомани, бедно-
сти, а иначе я здесь просто 
зачахну. Повторю судьбу 
своей несчастной матери», 
– с беспокойством в сердце 
думала она, глядя, как уле-
тали журавли в неведомые 
зовущие дали. Быть может, 
поэтому она училась с таким 
усердием и любознательно-
стью и окончила школу без 
единой тройки. Ольге гре-
зились шумные города, где 

людей так много, как дере-
вьев в лесу и никто никого 
не знает, студенческие ау-
дитории, лекции, встречи 
с неординарными людьми, 
перспективы, возможности, 
блеск, комфорт, красивые 
наряды, как в глянцевом 
журнале мод, путешествия, 
белые теплоходы и счастье 
еще неизведанной любви – 
такая захватывающая, инте-
ресная жизнь!

Ольга была завидной де-
вушкой на селе с небольшой 
высокой грудью, лицо мато-
вой бледности то задорное, 
то лукавое, то сияющее неж-
ной улыбкой, многих парней 
она сводила с ума… В 17 
лет к ней уже сватались, 
но она ни за кого не хотела 
идти замуж, будто предчув-
ствуя, что за беспросветная 
унылая жизнь ожидала ее с 
трудягами! Она сама с дет-
ства познала тяжелый неу-
томимый крестьянский труд: 
вскопать огород, посадить 
морковь, картошку, пропо-
лоть, сварить в чугунке кар-
тошку для свиней, утром ни 
свет, ни заря встать, покор-
мить курей, гусей, так могла 
и вся жизнь пройти. У нее 
была сокровенная мечта – 
уехать в город и поступить в 
институт. Родители не отпу-
скали строптивую дочь в го-
род, кто же будет помогать 
по хозяйству? Однажды Оля 
сильно повздорила с мате-
рью «Я хочу учиться, не хочу 
всю жизнь видеть только ку-
рей да свиней». Она была 
гордой, уверенной в своих 
силах, собрала чемодан и 
самовольно уехала посту-
пать в Томский мединститут, 
устроилась в общежитие, но 
экзамены провалила. Ольга 
не сдавалась. «Поступлю 
на подготовительные курсы. 
На будущий год точно посту-
плю в институт, – думала 
она, – только нужно как-то 
год прожить». Девушка ис-
кала квартиру. Устроилась 
горничной в гостиницу, но 
проработала там только три 
месяца. Хозяин гостиницы, 
50-летний похотливый муж-
лан, стал назойливо приста-
вать к ней, распускал руки и 
не давал прохода. Это был 
оплывший жиром мужик, 
круглый как репа, с тупым, 
совершенно равнодушным 
взглядом серых глаз. И один 
раз, когда он стал особенно 
груб и омерзителен, она не 
выдержав, назвала его ду-
раком и старым хрычом и 
так сильно толкнула в грудь, 
что он упал, но через день 
добился своего силой, овла-
дел ею. Ольгу же прогнали с 
работы за грубость. Он угро-
жал девушке расправой, 
если она пойдет с заявлени-
ем в милицию.

Когда никого рядом не 
было, Оля со страхом при-
слушивалась к самой себе. 

Прислушивалась к необъ-
яснимо тайному, смутному, 
но уже неотвратимому, что 
исподволь, день ото дня 
росло под сердцем, заявля-
ло о себе, что переплетало 
узами свою новую жизнь 
вместе с ее жизнью. Она 
узнала, что забеременела, 
случайно, понесла от этого 
ненавистного ей совершен-
но чужого человека. Узнала 
об этом поздно, на третьем 
месяце беременности, и 
как она не плакала, как не 
умоляла врачей сделать ей 
аборт, они были вынуждены 
отказать ей.

Это известие повергло ее 
в шок. Девушка была напу-
гана, унижена и испытывала 
жгучий стыд. Она боялась 
без утайки откровенно рас-
сказать о нанесенном ей 
сексуальном оскорблении, 
излить свою боль, боялась 
огласки, сплетен и пере-
судов, ведь брошенный ка-
мень оставляет множество 
кругов на воде. Оля замкну-
лась в себе. Это было тяже-
лое время и его надо было 
стойко пережить. Это был 
для нее нежеланный, не-
любимый ребенок, которого 
никто не ждал с трепетным 
волнением в этом мире, 
ибо он являлся «незваным-
непрошенным гостем». «Это 
дитя того – чужого мерзкого 
мужика! О-ой, что же мне те-
перь делать? Как быть? Этот 
ребенок – камень на моей 
шее, не нужен он, совсем не 
нужен…  Невенчанная, неза-
мужняя, а тут еще это!.. Как 
же теперь я матери на гла-
за покажусь? Она столько 
настрадалась в жизни. Что 
люди скажут? Нет, нет! Бед-
ная мать не выдержит тако-
го позора – дочь нагуляла, 
в подоле принесла. Ужас, 
какой! Нет, ни за что домой 
не поеду! – с невыразимой 
болью, отчаянием и стыдом 
думала она. Исполненная 
решимости и нелюбви к еще 
не рожденному ребенку, она 
слышала ей только слышное 
биение крохотного сердца в 
своей утробе. Тяжело взды-
хала и глотала горькие сле-
зы. И ждала чего-то…

Она испытывала хро-
нический эмоциональный 
стресс, игнорируя свои по-
требности, а тем более по-
требности дитя внутри себя. 
Понимала ли она, что тем 
самым утрачиваются эле-
менты сакральности нашей 
жизни, глубокий смысл таин-
ства происходящего в ней, 
дабы не обременять мать, 
Ольга сняла комнатушку 
в частном доме, работала 
техничкой за гроши и эконо-
мила на всем.

По традиции, двадцать пятого мая на тор-
жественной линейке в школах прозвенит По-
следний звонок для выпускников. Стоят наря-
женные выпускницы с пышными бантиками и 
в белых фартуках... 
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Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кітапханасының 
ұйымдастыруымен Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Болашаққа қадам – руха-
ни жаңғыру» мақаласының 
негізінде Е. Тұрсынов кино-
клубында ел игілігіне еңбек 
жасап жүрген, ережесіз 
жекпе-жектен әлемнің үш 
дүркін чемпионы Ардақ 
Назаровпен «Ұрпаққа – 
ұлағат» тақырыбында 
тағылымы терең кездесу 
өтті.

Чемпионмен кездесулер еліміздің 
әр өңірінде өткізіліп жүр. Жоғары оқу 
орындарында, түрлі мекемелерде 
жастармен кездесіп жүрген ол қазіргі 
қоғамда орын алып отырған көпеген 
түйткілді жайттарға қатысы өз ойын 
білдіріп, көкейкесті сұрақтарға жауап 
беруде. Ал ұлттық кітапханадағы бұл 
жолғы кездесудің басты ерекшелігі 
– қазақ халқы тарихында есімі ал-
тын әріппен жазылған, еліміздің да-
муына өлшеусіз үлес қосқан түрлі 
саланың нағыз майталмандарының 
өмір жолынан – олардың туып-
өскен жері, ата-анасы, балалық 
шағы, қалыптасу кезеңі, отбасылық 
жағдайы және азамат, тұлға ретінде 
өсіп-жетілуіне ықпалы болған жан-
дар, сондай-ақ өмір соқпағындағы ең 
бір қиын, күрделі кезең жайлы ағынан 
жарылып әңгіме айта келіп, қазақ 
– қазақ болып қалуы үшін қандай 
құндылықтарын, дәстүрін ерекше 
сақтауы тиіс екендігіне тоқталып, 
бүгінгі қоғам туралы ойларын ортаға 
салу. Кездесудің өткізілу формасы 

да ерекше. Елбасының «Болашаққа 
қадам – рухани жаңғыру» мақаласын 
насихаттау тек қалам тербеген ақын-
жазушылар немесе саясат сахнасын-
да жүрген халық қалаулылары ғана 
емес, спорттың сойқанында жүрген 
жандардың да жастарға жеткізерлік 
ақыл – кеңестері мен үйретері мол 
спортшылардан да үлгі алу. Сол 
арқылы болашаққа нақты қадаммен 
алға қарай ұмтылу.

Іс-шараға Алматы «Жастар» 
конгрессінен, Алматы студенттер 
Альянсынан, оқу орындарынан жал-
пы саны 500-ге жуық жастар қатысты, 
сондай-ақ кездесуге келгендердің 
қатарында зиялы қауым өкілдері де 
болды, - деп хабарланды Ұлттық 
кітапхананың баспасөз қызметінен. 

Спортшы, өз ісінің кәсіби мама-
ны. Ол тек кәсіби маман болып қана 

қоймай өзінің артынан еріп келе жатқан 
жастарды ерлік пен батырлыққа, елі 
мен жерін сүйуге үндеп келе жатқан 

Чемпионмен кездесу өтті

Ой өзгерсе, өмір де өзгереді
       
Күйзеліске тап болып, өмірдегі барлық келеңсіз 

жағдайларға өзін емес, өзгені кінәлайтын мына заман-
да ешкімге де өкпелеуге болмайтындығын, бар мәселе 
адамның өз басында екенін және адамның ойын өзгерте 
отырып, кез-келген мәселенің шешімін табуға болатынын   
нақты дәлелдермен жеткізетін «Ойыңды өзгертіп, өміріңді 
өзгерт 1» атты Кәмшат Бекжігітованың кітабы жарық көрді.

        
Осыған орай Алматыда кітаптың тұсаукесер рәсімі өтіп, оқырмандар ав-

тормен жүзбе-жүз кездесу мүмкіндігін алды. Кездесу барысында жиналған 
көпшілік аталған кітаптың адамның өз ойын өзгерте отырып, үлкен жетістіктерге 
қол жеткізуге болатындығын, өмірде кездесетін түрлі қиыншылықтардың 
алдын-алып, жеңіп шығуға болатынын дәлелдейтін көмекші құрал екендігіне 
тоқталды. Сондай-ақ, рәсімге жиналған сарапшылар кітаптың қаншалықты 
пайдалы екендіктерін айтып, өз ойларымен бөлісті. 

Бүгінде үлкен сұранысқа ие болып отырған «Ойыңды өзгертіп, өміріңді 
өзгерт1» кітабына Кәмшат Бекжігітова өз өмірінде болған кезеңсіздіктерді 
арқау ете отырып, содан шығудың жолдарын қарастырғанын нақты мысал-
дармен айшықтап берген. Автордың айтуынша, тығырықтан шығатын жол 
бар. Ол үшін адам ой-санасын өзгерте отырып, әрекет етуі керек. Ешкімге 
кек сақтамай, кешіре білсең, өз-өзіңді бағалап, күн сайын жақсы сөз айтып 
жүрсең және өз өміріңе қатысты сценарий жазып, соған ұмтылсаң – алын-
байтын асу қалмайды екен. 

Шиеттей үш баласымен қалып, қатты күйзеліске түскен Кәмшат соңғы үш 
жылда психологиялық тұрғыда білім алып, алған білімін күнделікті өмірде 
қолданып жүргенін жазады. Сол арқылы ойын өзгертіп, өмірін жақсы жаққа 
өзгерткенін және күйзелістен оңай шығып, өзінің өмірлік мақсатын тапқанын 
нақты дәлелдермен көрсеткен. 

Кездесу барысында Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 
иегері Сансызбай Нұрбаба бүгінде кітапқа деген сұраныстың аса жоғары 
екендігін айтты. Оның айтуынша, қазіргі таңда танымал жазушылардың өзі 
еңбектерін әрі кеткенде 2 мың тиражбен ғана шығарып жүр екен, ал Кәмшат 
Бекжігітованың еңбегі 10 мың данамен жарық көріпті. Сұраныстың көптігіне 
байланысты әлі де басылып жатыр. 

Қазақ тілінде, көпшілікке түсінікті, жатық тілмен жазылған дүние кез-келген 
жастағы оқырманға арналған. Автордың айтуынша, алдағы тамыз айында 
кітаптың екінші бөлімін шығару жоспарда бар.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

батыр. Ардақ Назаров 2013 жылдың 
қазан айында «Әлем Файтерс» 
яғни «Әлем жауынгерлері» деген 
мағынада кәсіпқой спорт мектебін 
ашты. Қазіргі таңда бұл кәсіби спорт 
мектебі көптеген әлем чемпионда-
рын шығарып үлгерді.

Ардақ Назаров 1980 жылы 14 
қазанда Алматы облысының Рай-
ымбек ауданы Қақпақ ауылында 
дүниеге келген. Кәсіби шеберлігі мол 
спортшы Джиу-джитсудан Қазақстан 
чемпионы (1999, Алматы). Ережесіз 
жекпе-жектен әлемнің екі дүркін чем-
пионы (2004, Хабаровск, Ресей, 2005, 
Сеул, Корея) және әлем кубогының 
иегері (2004, Хабаровск, Ресей). 
Еуразияның екі мәрте чемпионы 
(2001, Астана, 2002 Қарағанды). Азия 
чемпионы (2003, Бішкек, Қырғыстан). 
Еуропа - Азия матчтық кездесуінің 
жеңімпазы (2005, Екатеринбург, Ре-
сей). Еуропа чемпионы (2007, Тал-
лин).  Санкт - Петербор, Бішкек, 
Владивосток, Сеул қалаларында 
өткен халықаралық турнирлердің 
жеңімпазы.
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Стрелец
Стрельцы, Вы об-

ладаете даром впуты-
ваться в невероятные 
ситуации – звёзды не 
отрываясь, наблюдают за Вами, 
и обещают, что на этой неделе 
будет полно веселых сюрпри-
зов. В общем, будет так, как Вы 
любите – авантюр, хоть пруд 
пруди. 

Козерог
Козероги, эта 

весенне-летняя не-
деля будет шикар-
ной. Вы любите, 

и умеете работать, и пора по-
лучить по заслугам – звёзды 
цитируют Вашего шефа, и обе-
щают, что в профессиональной 
сфере настанет счастливая 
пора. Денежная ситуация ста-
нет не хорошей, а отличной – 
можете подыскивать партнёров 
для открытия своего дела. 

Водолей
Водолеи, ло-

гика у Вас на вы-
соте, а интуиция 
в полном порядке 
– неудивительно, 
что на этой неделе 
всё складывается 
лучшим образом. 
Вы работаете в собственном 
ритме, и окружающие научились 
под Вас подстраиваться (даже 
самые тормозные коллеги успе-
вают выполнять Ваши задания). 
Но не перебарщивайте, вдруг 
нечаянно загрузите работой 
грозного и ужасного шефа, а он 
обидится, и уволится. 

Рыбы
Рыбы, та-

ланты скрыть не-
возможно, и на 
этой неделе Вы 
будете блистать, 

и покорять окружающих своими 
многочисленными способностя-
ми. Профессиональная сфера 
занимает значительное место в 
Вашей жизни, но не забывайте, 
что для общего дела важны и 
дружеские отношения с колле-
гами. 

гораздо больше, чем недругов. 
В эти весенние и летние дни ла-
сково светит не только солнышко 
– Фортуна тоже греет Вас своими 
лучиками, и подбрасывает выгод-
ные сделки. 

 

Лев
Львы, эта неделя 

будет насыщенной и 
весёлой. Так что, соби-

райтесь с силами и в путь. Пре-
одолевать трудности Вы умеете, 
и Вашему начальнику прекрасно 
об этом известно – столько ин-
тересных предложений от босса 
Вы ещё не получали. Любимый 
шеф завалит Вас командировка-
ми – вот и долгожданный шанс 
проявить свои таланты. 

Дева
Девы, звёзды пред-

сказывают, что эта 
весенне-летняя неделя 
будет яркой, и интерес-
ной. Главное, избавиться от не-
доверчивости, и быть открытыми 
к общению – Вас ждёт много но-
вых знакомств и встреч. Зараба-
тывать Вы умеете, и уже в конце 
мая финансовая ситуация замет-
но улучшится. Июнь при желании 
Вы можете встретить в компании 
олигархов, но если это перебор, 
то запланируйте крупные покуп-
ки – домочадцы уже и телевизор 
дорогущий присмотрели, и для 
ремонта кое-что отыскали. 

Весы
Весы, Вы люби-

те доставлять лю-
дям радость, и часто 
действуете в ущерб 

себе. Но на этой неделе нужно по-
заботиться о своей персоне – ка-
рьерная лестница свободна, так 
что взбирайтесь, пока есть такая 
возможность (без всякого чувства 
вины). В эти денёчки ожидаются 
сюрпризы в финансовой сфере, 
денежная удача нагрянет в конце 
мая, и будет рядышком с Вами 
довольно долго. 

Скорпион
Скорпионы, Вы 

мудры и терпеливы, 
а на этой неделе при-
ветствуются именно 
эти качества. Воз-
можностей и шансов 
в эти майские и июньские денёчки 
будет много, главное, не выклю-
чать интуицию и постоянно при-
слушиваться к её подсказкам. 

Овен
Овны, звёзды 

знают, что Вы не-
навидите правила 
и ограничения, но 

на этой неделе придётся идти 
на уступки, и прислушиваться 
к мнению других людей. На 
самом деле, это просто – по-
пробуйте, для разнообразия. 
На шею к Вам никто не забе-
рётся – у коллег такие мысли 
точно не возникнут. Служебная 
деятельность в этот весенне-
летний период принесёт удо-
вольствие – Ваши идеи найдут 
почитателей, и влиятельные 
люди будут бороться за Ваше 
расположение. 

Телец
Тельцы, Вы 

не представляете 
свою жизнь без 
трудностей и готовы даже при-
думывать проблемы, лишь бы 
их решать. Но в эти майские 
и июньские деньки всё будет 
складываться почти идеально. 
Если хотите, звёзды подкинут 
парочку головоломок в про-
фессиональной сфере. Хотя, 
с Вашим начальником не за-
скучаешь, и он вечно выдумы-
вает всякую ерунду, лишь бы у 
сотрудников не было лишней 
свободной минутки. 

Близнецы
Б л и з н е ц ы , 

многие наивно по-
лагают, что Вы не-
приспособленны к 
жизни, но звёзды 
знают, как дела об-

стоят на самом деле. На этой 
неделе от Вашего легкомыслия 
не останется и следа – босс в 
шоке от того, как лихо Вы ре-
шаете проблемы, и расправ-
ляетесь с конкурентами. Эти 
весенне-летние дни подарят 
успех и в сфере творчества – 
как Вы могли так долго скры-
вать свои таланты? 

Рак
Раки, на этой 

неделе дела 
с к л адывают с я 
неплохо – Вы создания дис-
циплинированные, и начальник 
то и дело будет ставить Вас в 
пример. Но есть одна проблем-
ка - завистливые коллеги. Хотя, 
какая Вам разница, ведь дру-
зей среди сослуживцев у Вас 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 29 мая по 4 июня 2017 года

Всем удачи!
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Реклама


