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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ 
«АХЫСКА» ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ 
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА БАКАЛАВРИАТ 
И НА МАГИСТРАТУРУ 

В ВУЗЫ  РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ.

Стр. 13

DATÜB Bozüyük Temsilciliği Açıldı Denizli’nin Honaz Ilçesinde 
DATÜB Temsilciliği Açıldı

Должно быть качество, а не просто – 
диплом в карман положил и ходишь – 

Н. Назарбаев об образовании

Глава государства ознакомился с итогами 
пилотного проекта «Smart city – Умный город»

Казахстан – место, где можно прийти 
и примиряться – Назарбаев

DATÜB AVRUPA 
KONSEYİ’NDE 

VATANA DÖNÜŞ 
MÜCADELESİNİ 

HIZLANDIRDI
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 

2019 yılının daha başındayken önüne koydu-
ğu Vatana dönüş amacını gerçeklertirmek için 
kolları sıvadı. Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi (AKPM) kış dönemi toplantılarına ka-
tılan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar bir 
dizi üst görüşmelerde bulundu. DATÜB heye-
tine Ahıskalı Ömer Aydın’da eşlik etti.

ДИАЗ МУСАЛИМОВ: 
ВСЕ СОМНЕНИЯ 
ПРОЧЬ. 
СТАВЬТЕ ЦЕЛИ, 
ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ И 
ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ 
К СВОЕЙ ДУШЕ, 
ВНУТРЕННЕМУ 
ГОЛОСУ

Стр. 2

7. Sayfa

9. Sayfa

8. Sayfa

ЖИЗНЬ 
КАК МИГ…
Не доезжая до села 

Тургень есть кафе 
«Алатау холл», куда 
мы прибыли со своей 
подругой. Кафе было 
переполнено наро-
дом... 
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В ходе рабочей поездки в Акколь Акмо-
линской области Президент РК Нурсултан 
Назарбаев ознакомился с итогами пилот-
ного проекта по внедрению современных 
технологий «Smart city – Умный город», 
осуществленного в рамках государственной 
программы «Цифровой Казахстан», сообща-
ет пресс-служба Главы государства.

Отмечая важность проведенной работы, Елбасы 
подчеркнул, что реализуемые в сфере цифровизации 
проекты ориентированы в первую очередь на повыше-
ние качества жизни, создание комфортной и безопас-
ной среды для граждан.

«Мной всегда ставилась задача – обеспечить эф-
фективное руководство государством. Концентрирован-
ные управленческие решения дают хорошие результа-
ты в экономике», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Проект направлен на комплексное обеспечение нор-
мальной жизнедеятельности города посредством ви-
деонаблюдения за дорожной и общественной безопас-
ностью, в том числе в образовательных учреждениях 
и социальных объектах, мониторинга и управления в 
сфере здравоохранения, а также оснащения зданий и 
жилых домов «умным» оборудованием нового поколе-
ния.

«Ситуационный центр располагает всей необхо-
димой инфраструктурой для организации межведом-
ственного взаимодействия, демонстрации решений по 
тактическому и стратегическому управлению городом, 
включая работу коммунальных служб, агрегации до-
стоверных и своевременных данных о городских ресур-
сах, обеспечения безопасности», – отметили в пресс-
службе.

Кроме того, в рамках реализации указанного проек-
та были внедрены инновационные подходы в обеспе-
чении энергоэффективности, мониторинге экологиче-
ской обстановки и предупреждении преступлений, что 
позволило Акколь стать первой модельной площадкой 
для апробации информационных технологий и разви-
тия концепции Smart City в стране.

Глава государства 
ознакомился с итогами 
пилотного проекта 

«Smart city – Умный город»

Президент Казах-
стана Нурсултан На-
зарбаев высказался 
о качестве образо-
вания, выступая на 
форуме в Астане, по-
священном открытию 
Года молодежи.   

«Особое внимание мы 
должны уделить студенче-
ской молодежи. За годы не-
зависимости в нашей стране 
подготовлено 2,8 миллиона 
специалистов с высшим об-
разованием. Если в 1991 
году людей с высшим обра-
зованием у нас было поряд-
ка 42 тысяч, то в 2018 году 
уже 151 тысяча человек. 
Но у высшего образования 
должно быть качество, а не 
просто – диплом положил 
в карман и ходишь, мол: «Я 
с высшим образованием», 
а сам ничего не стоишь. Та-
кой диплом никому не нужен. 
Особенно когда придешь на 
работу и через месяц будет 
видно, кто ты такой», – ска-
зал Н. Назарбаев.

Президент отметил, что 
высокий уровень образова-
ния населения является се-
рьезным конкурентоспособ-
ным преимуществом любой 
страны. 

«Мы гордимся, что у нас 
всеобщая образованность 
населения. В связи с этим 
принимаются меры по повы-
шению доступности высшего 
образования, по улучшению 
условий проживания студен-
ческой молодежи. В рамках 

Пяти социальных инициатив 
на 2018 – 2019 годы до-
полнительно выделено 20 
тысяч грантов. Кроме того, 
до конца 2022 года, мы дого-
ворились, что построим но-

вые общежития на 70 тысяч 
мест. Сначала нужно обес-
печить общежитиями вузы, 
потом колледжи. Это все для 
того, чтобы в комфортных 
условиях студенты получали 
знания», – заключил Прези-
дент. 

Из-за того, что в 
Казахстане в мире и 
согласии живут много 
этносов – это един-
ственное место, где 
мировые державы 
могут прийти и при-
миряться. 

Так сказал Президент 
Казахстана Нурсултан На-
зарбаев на мероприятии по 
случаю открытия Года моло-
дежи.

«Я говорил, что из-за 
того, что у нас в Казахстане 
много этносов живут дружно, 
уважают друг друга, терпимо 
относятся, за это нас весь 
мир уважает. Только поэто-
му единственным местом 
проведения съезда тради-
ционных мировых религий 
стал Казахстан. Другого ме-
ста нет! Казахстан – место, 

где можно прийти и прими-
ряться! Потому что это такая 
площадка благородная», – 
сказал Глава государства.

Все религии, отметил 
он, 17 конфессий, у которых 
есть свои культовые соору-
жения, свободно живут в Ка-
захстане, и молодежи нужно 
это беречь.

«А в других местах убива-
ют за это. Вам нужно беречь 
этот мир. Мы должны быть 
патриотами своей страны, но 
уважать права других людей. 
И тогда будет процветание», 
– заключил Назарбаев.

Инга Селезнева

Глава государства поручил 
проработать вопрос 

повышения стипендий студентам-волонтерам
Проработать вопрос повышения стипендий студентам-

волонтерам поручил Глава государства Нурсултан Назарбаев, 
выступая на форуме в Астане, посвященном открытию Года мо-
лодежи.    

«Студенчество является мощным ресурсом добровольчества и благотворительно-
сти. Это помогает молодым людям быстрее адаптироваться на рынке труда, способ-
ствует их дальнейшей самореализации. Так, по международным оценкам, одна треть 
сотрудников 300 самых крупных компаний мира еженедельно тратит на волонтерство 
до одного часа рабочего времени», – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев поручил проработать вопрос оказания более широкой под-
держки студентам-волонтерам в Казахстане. 

«Мы об этом даже не думали. Правительство должно поработать над тем, чтобы 
повышать стипендии учащимся вузов, которые занимаются волонтерством. Пример-
но на 30%. Это существенная поддержка для студентов и польза для населения», – 
заключил  Н. Назарбаев. 

Должно быть качество, а не просто – диплом в карман 
положил и ходишь – Назарбаев об образовании

Казахстан – место, где можно прийти 
и примиряться – Н. Назарбаев
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20 января 1990 года  
после полуночи в 
Баку вошли войска, 
переброшенные из 
других регионов  быв-
шего  союзного  госу-
дарства. Ввод войск 
был осуществлен 
без согласования с 
Президиумом Вер-
ховного Совета Азер-
байджанской  ССР, то 
есть были нарушены 
Конституции СССР 
и Азербайджанской 
ССР, а также Консти-
туционный закон о 
суверенитете респуб-
лики. 

Чрезвычайное положе-
ние в  Баку было введено на 
основе Постановления Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР 19 января 1990 года и 
публично объявлено спустя 
7 часов после ввода войск, 
без официального согласия 
Верховного Совета Азер-
байджанской ССР. 

Ввод боевых частей в  сто-
лицу  Азербайджана обер-
нулся трагедией: гибелью 
десятков ни в чем не повин-
ных людей разных возрастов 
и национальностей, именно  
в эту  черную январскую ночь  
Азербайджан  открыл счет 
шехидам-патриотам,  отдав-
шим жизни за национальную 
честь и справедливость.

Да, 20 января 1990 года 
в одностороннем порядке 
началась настоящая война 
против безоружного граж-
данского населения Баку. 
Советские войска общей чис-
ленностью более  40 тысяч 
человек вторглись в  Баку. 
Захват города осуществлял-
ся под личным командовани-
ем  министра обороны СССР 
Язова, войсками МВД и КГБ 
СССР, регулярными частя-
ми советской армии и ВМФ 
с применением тяжелой во-
енной техники, вертолетов и 
военных кораблей. 

Движение частей  со-
провождалось обстрелом 
случайных людей, автома-
шин, попадавшихся на пути 
следования. К полуночи, до 
вступления в силу указа Гор-
бачева и введения в Баку 
чрезвычайного положения, 
были убиты уже девять че-
ловек. 

Только в семь часов утра 
20 января было официаль-
но объявлено о введении 
чрезвычайного положения 
и установлении комендант-
ского часа. К этому моменту 
уже были убиты 82 человека 
и смертельно ранены –  21 
(они скончались в больни-
цах).

20 января по республи-
канскому радио передава-
лось обращение председа-
теля Президиума Верховного 
Совета Азербайджана Эль-
миры Кафаровой, выразив-
шей гневный протест против 

зверств военных и введения 
в Баку чрезвычайного поло-
жения. Это обращение пол-
ностью опровергло предмет 
и основание указа М. Горба-
чева от 19.01.90 г.  о якобы 
«попытках организации мас-
совых беспорядков и госу-
дарственного переворота». 

«...То, что происходит се-
годня на нашей земле, это 
не вандализм, мы — не вар-
вары! Наш народ поднялся 
на  защиту своих суверен-
ных прав, своей свободы и 
независимости. Вы, пред-
ставители русского народа, 
наши братья, неужели вы не 
видите, что вас направили с 
подлой миссией палачей?!» 
— этими словами встречали 
советскую армию. 

Человек сам выбирает 
свои поступки, несет ответ-
ственность за развитие сво-
его сознания, души. Майор 
Виктор Трофимов, замести-
тель комбата Свердловского 
гарнизона отказался быть в 
специальном подразделе-
нии, сформированном  для  
отправки  в  Баку. 

Через две недели, не  до-
служив до пенсии полтора 
года, он был уволен из армии 
«за дискредитацию высокого 
звания советского офицера». 
Остальным, кто согласился, 
нравилось быть палачами: 
Тбилиси, Баку, Вильнюс, 
Рига; зверь,  попробовавший 
человеческой крови, стано-
вится людоедом. А тогда, 
20 января, бакинцы никак не 
могли поверить, что патроны 
— боевые, почему-то они на-
деялись, что холостые... 

Мамедов Рафик 
Керим оглу 
Вечером 19 января                                           

Р. Мамедов поехал в аэро-
порт  встречать сына, кото-
рый должен был прилететь 
из Куйбышева. По дороге 
видел группы беседующих 
людей. Примерно в 12 ча-
сов ночи в районе аэропорта 
увидел трассирующие пули. 
Через 10 минут в медпункт 
аэропорта привезли двух 
раненых. Пули были разрыв-
ные, стреляли из автомата 
Калашникова. Один был 
ранен в бок и уже уми-
рал, другой (Рахман) был 
ранен в плечо (его отпра-
вили в больницу). Рахман 
попросил помочь тем, кто 
был ранен там же, где и он. 
Поехали к пос. Бина,  на 
улицах  костер из покры-
шек. Видел, как военные 
в упор стреляли в людей. 
Видел, как раненых бро-
сали в канал, давили гусе-
ницами. Также видел,  как 
раненых добивали лопат-
ками и бросали в костер.                                                     
Р. Мамедов видел, как 
в одного человека была 
пущена автоматная оче-
редь, после чего (он был 
еще жив) один из солдат, 
«здоровый детина», бро-
сил его в канал, нанеся 
раненому удар лопаткой. 

На вопрос помощника 

прокурора Р. Мамедов за-
явил, что недалеко от пос. 
Бина, на пикете  не было 
никакого оружия, даже па-
лок не было.

Рядом стояли машины 
КРАЗы, самосвалы. Ника-
ких противоправных дей-
ствий пикетчики не совер-
шали. Не было никакого 
сопротивления. Со сторо-
ны военных отсутствовали 
какие-либо предупрежде-
ния, сразу была открыта 
стрельба.

Р. Мамедов видел, как 
танки, двигавшиеся в сто-
рону города, сминали ма-
шины. Один танк наехал 
на встречные «Жигули», а 
второй — раздавил другую 
машину («Жигули»), кото-

рая разворачивалась. Впе-
реди колонны танков не 
было патрульных машин. 
Солдаты были лет тридца-
ти — тридцати пяти. 

Заявление 
Аббасова Аббаса 
«Вечером 19 января, я 

шел домой. Возле дороги 
пос. Бина увидел скопле-
ние людей, подошел к ним. 
Когда разговаривал с ними, 
увидел, что едут танки. Не-
ожиданно по стоявшим ста-
ли стрелять из автоматов, 
меня ранили в ногу. Когда 
танки  подъехали, я, пожи-
лой человек, перенесший 
два инфаркта, стал про-
сить у солдат помощи, они 
подошли и стали бить меня 
ногами, потом повернули 
лицом к земле и обыскали. 
В мучениях я был достав-
лен жителями поселка Бина 
в больницу». 

Мамедов Асиф
 Гумбат оглу 
«В ночь с 19 на 20 января 

я находился возле Сальян-
ских казарм, на Тбилисском 
проспекте. Мы стояли и 
смотрели. Вдруг без всякого 
предупреждения в нас стали 
стрелять, мы побежали. Но 
дорогу перекрыли солдаты 
с  дубинками и щитами, они 
начали нас бить и пинать. 
Мы побежали обратно, в 
нас снова стали стрелять, 
меня ранило и моего друга 
тоже. 

Пуля попала в бедро 

моей правой ноги. Я ползком 
добрался до гаража, хотел 
спрятаться. Машину скорой 
помощи, пытавшуюся к нам 
подъехать, солдаты обстре-
ляли, и там кого-то убило, 
машина развернулась и ум-
чалась. Раненых, которые 
не спрятались, солдаты до-
бивали.

Я ползком добрался до 
жилых зданий. Женщины, 
живущие там, подобрали 
меня и оказали первую ме-
дицинскую помощь. Как ока-
зался в больнице, — не пом-
ню, потерял сознание».

 
Гасанов Руфат 
Джеваншир оглу 
«Я гостил у брата в пос. 

Мусабекова (Баку). Услы-

шав выстрелы и шум танков, 
пошли к площади XI Красной 
Армии и там увидели танки, 
на каждом было по 6—7 чело-
век с автоматами. Когда мы 
оказались от них на расстоя-
нии 150 метров,  они снача-
ла выстрелили в воздух, а 
после этого  сразу же в нас, 
мы не успели убежать. Люди, 
их было много, побежали, я 
хотел спрятаться в кустах, но 
не смог. Меня ранило в обе 
ноги, кто-то привез меня в 
больницу, но там был выклю-
чен свет, и врачи оказывали 
мне помощь при свечах». 

Адыширинов 
Видади Тазахан оглу 
«19 января я был с людь-

ми на улице Чапаева, мы 
услышали, как со стороны 
Сальянских казарм идет 
стрельба, потом оттуда по-
бежали люди. Вдруг прямо 
на нас пошли танки, из них 
стали стрелять, потом побе-
жали солдаты. Я спрятался 
в кабине МАЗа. Пуля, прой-
дя через боковое стекло, 
попала мне в левое бедро,  
другая скользнула вдоль 
руки. Я выполз из кабины и 
спрятался за колесом, по-
том пополз к жилым домам, 
натолкнулся на человека, 
лежащего без сознания, он 
стонал. Мне пришлось его 
тоже тащить. Какие-то люди 
подобрали меня, отнесли  в 
квартиру, потом вынесли к 
машине «Скорой помощи». 
По дороге в больницу ма-
шину  обстреливали, все 
стекла были разбиты». 

Ильдрымова 
Нушаба Кафар гызы 

«Ночью, в половине вто-
рого, услышала шум, пошла 
к дверям, чтобы посмотреть, 
что это такое. Видела крас-
ные следы по небу (трасси-
рующие пули). Впереди на 
мосту увидела танки, от ко-
торых шли эти «следы». От 
моста до моего дома при-
мерно 120 метров. И соседи, 
и я смотрели с удивлением: 
«Война, что ли?» На мосту и 
рядом не было никого, толь-
ко я и соседи переговарива-
лись. Вдруг меня как будто 
током ударило, смотрю, рука 
в крови, потом болеть стала, 
я побежала к соседям, они 
отвезли меня в больницу. По 
дороге, я видела, как люди 
бегали и кричали, что здесь 
убитые  пулями с моста». 

Гусейнова Назпери 
Ибрагим гызы
«Ночью на 20 января я 

спала дома, услышала вы-
стрелы, проснулась. Внуч-
ка, ей шесть месяцев, стала 
громко плакать, я укутала ее 
и с ней спустилась во двор, 
где уже был мой муж, инва-
лид Отечественной войны. 
Из  разговоров я  узнала, что 
на нашей улице солдаты об-
стреливают окна. 

Вдруг солдаты зашли к 
нам во двор и стали стре-
лять. Все люди и я упали на 
землю, а там были соседи, 
женщины, старики и дети. 
Много было раненых, потом 
мне сказали, и я увидела, 
что мой муж убит. Внучка 
была ранена пулей, которая 
попала в меня, я была еще 
ранена в бедро левой ноги, 
солдаты много стреляли. Я 
не помню, как меня привезли 
в больницу, соседи забрали 
внучку и тоже отвезли в боль-
ницу. Но там не было света, 
и меня осмотрели только че-
рез час, при свечах». 

Прохоров Иван 
Павлович 
«Я 19 января вышел на 

дежурство. Ночью, после 
двенадцати часов, мы ехали 
в 69-й резервуар (северный). 
Открыли воду для больницы 
«Скорой помощи». Выстрелы 
были слышны со всех сто-
рон. Я, начальник дежурства 
и один рабочий работали в 
резервуаре — подключали. 
Нам надо было вернуться 
за одной деталью, рабочего 
мы оставили в резервуаре, а 
сами с начальником дежур-
ства поехали на Мусабеков, 
где мы обычно дежурим. 
Около Тбилисского проспек-
та увидели сильный свет 
фар, это оказался танк. 

Мы остановились, я дал 
знать, что мы работаем, – 
не стреляйте! Я садился в 
кабину, когда  раздалась 
автоматная или пулеметная 
очередь. Я замер, но они 
снова стали стрелять уже 

20 января 1990 года. Хроника преступления 
глазами жертв и очевидцев
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в меня, пуля попала в ле-
вую ногу. Потом танк уехал. 
Не знаю, откуда появилась 
«Скорая»,  но мой начальник 
ее остановил. Внутри было 
много раненых, меня уже 
просто впихнули туда». 

Бабаев Алмаз 
Хейрулла оглу 
«На десятой подстанции 

«Скорой помощи» был вы-
зов сразу на много машин. 
Впереди моей машины шла 
«Скорая», где был водитель 
Габиль Рагимов, там были 
врач и медсестра, а у меня 
только врач. Проехав Шуве-
лян, мы должны были завер-
нуть налево у Тюрканского 
поворота. Вдруг по машинам 
стали стрелять. Сначала я 
не понял и затормозил. Уви-
дел, что возле заправки сто-
ит танк, и из него стреляют. 
Стрельба велась из пулеме-
та на башне танка трассиру-
ющими пулями. 

Оставляя красный след, 
он стрелял по первой ма-
шине Габиля. Потом, когда 
я снова поехал, стали стре-
лять по моей машине, врач 
был убит, пуля попала в бо-
ковое окно, справа. Пуля во-
шла в верхнюю часть тела, 
доктор тут же согнулся, ска-
зал «ой-ой» и больше не раз-
говаривал.

Я развернулся и помчался 
обратно, в больницу. Вслед 
продолжали стрелять. По до-
роге на подстанцию машина 
попала в яму с водой, мотор 
заглох, через некоторое вре-
мя  проезжавший «Москвич» 
увидел, помог перенести 
убитого доктора, довез нас 
до подстанции. Убитого док-
тора звали Александр Мар-
хевка».

 
Сафаров Кухбула 
Новруз оглу
«Машина Сафарова 

«Скорая помощь» марки 
«Латвия-67». В ночь с 19 
на 20 января Сафаров был 
на четвертой подстанции. В 
00.10 поступил вызов в рай-
он метро «Иншаатчылар», 
сообщили, что там раненые. 
С подстанции (пос. Мусабе-
кова, ул. Патриса Лумумбы) 
машина Сафарова проеха-
ла по Киевскому проспекту, 
улице Шарифзаде и вышла 
к метро. 

По дороге к метро Са-
фаров видел стреляющих 
солдат, некоторые из них 
стреляли с танков. Стрель-
ба шла также из стволов 
танков. Люди прятались. 
Солдаты стреляли по улице 
Шарифзаде, скрываясь за 
деревьями. Шли три танка 
в ряд, стреляли из стволов 
орудий, а по бокам, также 
стреляя, шли солдаты. 

Мы  свернули с улицы и 
«задами» проехали к метро. 
Человек, раненный в ногу, 
находился снаружи, у входа 
в метро. На лестнице, в ме-
тро, солдаты догоняли тех, 
кто бежал. Когда мы подош-
ли поднять раненого, сол-
дат оттеснил нас и выстре-
лил ему в голову. Он был 
пьяный, и мы испугались. 

Его увел другой солдат. 
Хотели забрать убитого, 
но люди сказали, что раз 
он мертвый, оставьте, по-
могайте другим раненым. 

Поехали вперед по дороге, 
подбирали раненых, всего 
подобрали шесть-семь че-
ловек. Подбирали, отвози-
ли, сдавали, было не до 
формальностей. 

Танки по улицам езди-
ли так, что, не разбирая,  
давили машины, поэтому 
«Скорая» ездила буквально 
по переулкам и «задами». 
На углу улицы Ахвердиева 
Сафаров своими глазами 
видел, как танк, предвари-
тельно обстреляв, наехал 
на «Жигули» желтого цвета, 
потом наехал на самосвал 
«ЗИЛ», шофер которого 
скончался на месте. Сафа-
ров видел на улицах и дру-
гие раздавленные машины: 
две «Волги»,  много «Мо-
сквичей». 

На улице Чапаева вне-
запно выскочившие на до-
рогу солдаты стали стре-
лять по автобусу. Автобус 
завилял, но остановился. 
Солдаты стреляли в упор, 
моя девочка  оказалась 
убитой.

В районе Октябрьско-
го суда и родильного дома 
№6 по машине Сафарова 

открыли огонь. Когда Са-
фаров подъезжал к это-
му месту, увидел пятерых 
солдат, сбавил скорость и 
очень медленно поехал к 
ним. Стояли они возле за-
бора, как бы спрятавшись. 
Сафаров включил мигалку, 
так как в машине были ра-
неные.

Солдаты стали стрелять 
по машине. Пришлось за-
ехать во двор магазина «Чи-
нар», женщина-врач Абдул-
лаева Ирада была в крови. 
Сафаров вытащил ее, за-
шел в подъезд и постучал 
в дверь, которую открыли 
не сразу — боялись. Когда 
Абдуллаеву привели в чув-
ство, оказалась, что она не 
ранена, а кровь от тех, кому 
она оказывала помощь в ма-
шине».

Гасанова Франгиз 
Билал гызы 
«24 января после часа 

дня, примерно в 13.30, с 
крыши соседнего дома ста-
ли стрелять по неврологи-
ческой  детской больнице. 
Не знаю, что это было, или 
автомат, или пулемет. Стре-
ляли примерно час, корот-
кими остановками. Еще до 
этого из больницы были вы-

писаны с легким диагнозом, 
остались те, кого никак нель-
зя было выписать, с детским 
церебральным параличом, с 
хореей и другими тяжелыми 
заболеваниями. Когда на-
чался обстрел, врачи, мед-
сестры, родственники схва-
тили детей и ползком стали 
тащить их в подвал. Чудом 
никто не пострадал, пото-
му что окна были высоко от 
пола». 

Сафарова Севиндж Джа-
ваншир гызы, сотрудница 
регистратуры Клинической 
больницы «Скорой меди-
цинской помощи»: 

«19 января я была на 
дежурстве и находилась в 
здании больницы. Около 12 
часов ночи стали поступать 
первые раненые. Через не-
которое время раненые 
пошли  сплошным потоком. 
В отделении находились                         
3 хирурга и 2 медсестры. Все 
были в растерянности, никто 
не знал про русские войска. 
Я обзвонила всех хирургов и 
попросила выйти на работу. 
Со всех сторон слышались 
стоны, крики, было много 
крови. Часа в два ночи от-

ключили электроэнергию, и 
света не стало. На помощь 
пришли студенты-медики, 
они все прибежали, жгли 
газеты, кто-то нашел свечи, 
так и делали операции. Все 
операционные были запол-
нены, но поток продолжался. 
Возле больницы стояли сол-
даты и не разрешали выхо-
дить на улицу. Они стреляли 
в врачей! Никогда не забуду 
смерть двоих детей — четыр-
надцати и девяти лет, а еще 
одного привезли с ранением 
в живот, он тоже умер. В ту 
ночь в течение только одно-
го часа поступило сорок два 
трупа». 

 
Алиева Окума 
Али гызы 
«Ночью на 20 января, 

узнав о том, что происхо-
дит, пришла в больницу. Я 
не поверила своим глазам, 
освещение было отключено. 
Все медицинские работни-
ки держали в руках газеты, 
свечи. Большинству посту-
пивших раненых не удалось 
оказать помощь из-за отсут-
ствия света. Очень многие 
скончались от потери крови, 
запасов не было, без света 
невозможно было делать 
переливание. 

Фактически, слова Гей-
дара  Алиева   было  един-
ственным оружием  обороны, 
защищающим   азербай-
джанский  народ от ярлы-
ков  погромщиков и убийц,   
«кровожадных  ислами-
стов»,  ранее,    навешанных   
советской  и  зарубежной  
прессой

В три часа ночи была от-
крыта стрельба по тем ма-
шинам «Скорой», которые 
привозили раненых, были 
убиты несколько врачей. Во-
дители рассказывали, что 
солдаты не разрешают за-
бирать раненых и трупы.

Шли солдаты, а за ними 
следовали крытые маши-
ны, солдаты подбирали 
раненых и трупы, несмотря 
на то, что кто-то еще был 
жив или мерт, бросали в 
машины и куда-то увозили, 
где-то их, наверное, зака-
пывали». 

Кялим Керимов, 
школьник: 
«20 января, после обеда, 

около 16 часов, мы с другом 
гуляли по парку, там фон-
тан не работал, мы стояли и 
смотрели. Вдруг я услышал 
выстрелы и упал, сам не 
знаю, почему».  

Кялим доставлен в 
больницу с диагнозом про-
никающее огнестрельное 
ранение брюшной полости 
с повреждением мочевого 
пузыря, сквозное ранение 
грудной клетки. А его друг 
был убит. 

***
Погибших хоронил весь 

Баку... Позже выяснилось, 
что в близлежащих к столи-
це районах тоже были жерт-
вы. В общей сложности в 
результате ввода советских 
войск в Баку и районах рес-
публики были убиты свыше  
170 человек,  ранено свыше  
800 человек, незаконно аре-
стован 841 человек и боль-
ше сотни людей пропали 
без вести. 

Военнослужащими были 
разгромлены и сожжены бо-
лее 200 домов и квартир, не 
менее 90 автомашин, в том 
числе 7 карет «Скорой по-
мощи», уничтожено государ-
ственное и личное имуще-
ство в общей сумме  свыше 
шести миллионов  совет-
ских  рублей. А как подсчи-
тать утраченное здоровье 
людей  в результате  полу-
ченного  общенациональ-
ного стресса от событий 
Черного января?.. 

Неизвестно, как  после  
всего  произошедшего по-
вернулась бы история Азер-
байджана,  но в тот страш-
ный  момент,  в Москве,  
Гейдар Алиев самоотвер-
женно встал на защиту свое-
го народа. 

«21 января Гейдар Алиев 
пришел в Постоянное пред-
ставительство Азербайджа-
на в Москве и открыто об-
винил центральную власть, 
Горбачева, Коммунистиче-
скую партию. Он открыто 
заявил, что против азербай-
джанского народа соверше-
но преступление», —  говорил 
в своем выступлении Прези-
дент Азербайджана Ильхам 
Алиев на вечере памяти, 
посвященном 85-летнему 
юбилею Общенационально-
го лидера азербайджанского 
народа. 

Выступление Гейда-
ра Алиева в постпредстве 
Азербайджана, интервью, 
которые он в те дни дал за-
рубежным журналистам,  по 
сути,  учитывая  его  номен-
клатурный вес, были беспре-
цедентно смелым  шагом,  на  
грани самопожертвования. 
Фактически, слова  Гейдара  
Алиева  было  единствен-
ным оружием  обороны, 
защищающим азербайд-
жанский народ от ярлыков 
погромщиков и убийц, «кро-
вожадных  исламистов», ра-
нее, навешанных   советской 
и зарубежной прессой. 

Гейдар Алиев был прин-
ципиальным человеком,  
настоящим патриотом, об-
ладал железной волей.  
Находясь  на пенсии, ис-
пытывавший  постоянное 
давление, находившийся  
под контролем  Горбачева, 
любой другой человек, воз-
можно, подумал бы о соб-
ственной безопасности. 

Но для Гейдара Алиева 
главными были интересы 
азербайджанского народа, и 
он не мог вынести  неспра-
ведливости,  не мог вынести 
преступления, совершенно-
го против  его народа. 

Гейдар Алиев возвысил 
свой голос, который был 
услышан во всем мире. Ор-
ганы печати всего мира рас-
пространили его выступле-
ние на пресс-конференции  
в Постоянном представи-
тельстве  Азербайджана  в 
Москве.  И только таким об-
разом эти события получили  
всемирную огласку, а  ина-
че,  Советский Союз,  как за-
крытое государство, сумел 
бы в значительной степени  
скрыть эти события. 

С  этих трагических ян-
варских дней  Азербайджан 
стал совсем другим государ-
ством, — он начинал свой 
трудный путь к реальной 
независимости, новой поли-
тической системе, возрож-
дению экономики  и  процве-
танию.  

Татьяна ЧАЛАДЗЕ, 
Заслуженный 

журналист 
Азербайджанской

 Республики 
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Soğan fiyatına Kazakistan çözümü
Fiyatı 5-12 lira arasında değişen soğanda, depolar basıldı 

ama fiyat yine düşmedi. Erken hasat ve yanlış tohum sıkıntılara 
neden olurken hükümet, fırsatçılara ithalat sopasını gösterdiki 
sezondur ‘yanlış tohum’ ve ‘yanlış hasat’ ile üretiminde büyük 
sıkıntı yaşanan soğanda, ‘depo baskınlarına’ rağmen düşmeyen 
fiyata karşı ithalat hamlesine başlanıyor. 

Buna göre, kuru soğan 
ithalatında yüzde 49 olan 
gümrük vergisi oranı, Resmi 
Gazete’nin dünkü sayısın-
da yayımlanan karar ile 28 
Şubat’a kadar sıfırlandı. Ti-
caret Bakanlığınca yürütülen 
kararın, kuru soğan fiyatla-
rındaki artışın önüne geçil-
mesi, iç piyasa fiyatlarının 
makul seviyelerde tutulması 
ve spekülatif fiyat hareketle-

rine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulana-
cağı bildirildi.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, soğan üretimindeki sorunların bilindiğini, 
mevcut üründe ise  çürük oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Dünyada soğan 
üretiminin ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre yapıldığını vurgulayan Yıldırım, bu 
nedenle ithalat edilecek bir ülke bulmanın zor olduğuna dikkat çekti.

Nisana kadar...

Uzun bir süredir pazarda, markette, manavda fiyatı değişmeyen tek ürün so-
ğan. En düşük 5 lira olan soğan kilo fiyatı, kalitesine göre 12 liraya kadar çıkıyor. 
Ancak bu ürünlerde, soğanın kurumasına zaman tanınmadığı ve yanlış tohum 
nedeniyle çürük oranının yüksek olduğu belirtiliyor. Bu dönemde mor/kırmızı 
soğanın daha sağlam olduğu gerekçesiyle tercih edilir hale geldiği, ancak yüksek 
fiyatı ve düşük üretimi ile ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu ifade ediliyor.

Kazakistan’dan mı?

Ali Ekber Yıldırım, ithal edilecek bir ülke ve istenen miktarın bulunamaması 
durumunda nisana kadar çürük ürünle devam edileceğini ifade etti.

Yıldırım, “Ülkeler soğanı bizim gibi ihtiyaçları, kendi tüketimleri kadar üreti-
yor. Soğan çok fazla ithalata konu olan bir ürün değil. Bizim bölgemizde mesela 
Bulgaristan ve Azerbaycanvar. Ancak çürük ürünle ilgili sıkıntıları Azerbaycan 
da yaşıyor. Kazakistan’da olduğu biliniyor ama oradan nasıl gelir bilemiyorum. 
İthalat söylemleri bir miktar etkili olabilir ama fiyatı ancak 20-30 kuruş düşürür, 
zaten ürün yok. Temmuz-Ağustos’ta hasadı yapılan soğan depoda bekletiliyor. 
nisana kadar kullanılıyor. Baktığınızda baskın yapılan depolar da fırsatçı deposu 
değil, üreticinin ürününü kışa beklettiği depolardı. Üretimde bir sorun varken 
fiyat zaten depo baskınıyla düşmezdi” diye konuştu.

‘Yine çok ekilecek’

Tarım ürünü olarak ithal edilmeyen ürün sayısının çok az olduğunu anlatan 
Ali Ekber Yıldırım, iklim değişikliği konusunun gündemine almasının önemine 
dikkat çekti. Yıldırım, “Fındık gibi, kayısı gibi fıstık gibi, ki Antapfıstıkta da it-
halat bir ara gündeme gelmişti, bunlar gibi dünyada asıl üreticisi konumunda ol-
duğumuz ürünler kaldı ithal etmediğimiz diyebiliriz. İthalatın çözüm olmadığını 
görüyoruz. Öncelikli olarak iklim değişikliğini gündeme almalı ve önlem almalı-
yız. Mesela soğanda gelecek sezon yine üretici çok ekecek ve ‘üretici kan ağlıyor’ 
diye konuşacağız. Planlı üretimi konuşmamız lazım” diye konuştu.

Kazakistan Pavlodar bölgesinde 
tarımsal sanayi bölgesi kurulacak

Pavlodar bölgesinde büyük işleme 
tesislerinin bulunacağı 1000 hektarlık bir 
tarımsal sanayi bölgesi kurulacak

İlgili sanayi bölgesine altı girişimci işlet-
melerini yerleştirmeye karar aldı. Bunların 
arasında salatalık yetiştiren «Sera Komplek-
si» ltd., «Mineral INDUSTRIGRUPP» ltd. 
tuğla fabrikası bulunuyor. Ayrıca, agropark-
ta çift lik hayvanları için yem üretim  tesis-
leri, toptan satış dağıtım merkezi, tarımsal 
ürünlerin işlenmesi, sınıfl andırılması ve pa-
ketlenmesi konusunda küçük işletmelere ait 
tesisler yer alacak. İlgili tarımsal sanayi bölgesinin tarımsal ürünlerin işlenmesi 
için yeni fabrikaların kurulması ve  küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi 
için koşullar yaratması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Kazakistan bölgelerininRus-
ya ile ticaret hacmini artırmayı sağlayacaktır.
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Katar ve Kazakistan arasında 
yeni kargo uçuşu başlatıldı

Katar'ın Qatar 
Airways Cargo şirketi 
Kazakistan ile arasın-
da ilk kargo uçuşunu 
gerçekleştirdi atar 
Airways Cargo'nun 
ilk kargo uçuşu Al-
matı Uluslararası 
Havalimanı'na indi.

Havaalanının basın servisi Boeing 777-200’ün ilaç, yedek 
parça ve elektronik eşya temin ettiğini söyledi. İlk aşamada, 
Doha-Almatı uçuşu haft ada iki kez gerçekleştirilecek.

Mesajda, «Doha ve Almatı'yı birbirine bağlayan yeni uçuş, 
Almatı Uluslararası Havaalanı'na en iyi uluslararası kargo ta-
şımacılığı deneyimini benimseme fırsatı verecek ve havaala-
nının bölgesel bir lojistik merkezi olarak gelişmesinde önem-
li bir adım olacak» denildi.

Qatar Airways Cargo, Doha'da sadece Kazak mallarını 
değil aynı zamanda komşu bölgelerden de teslimat yapma-
yı planlıyor. Ayrıca, yeni uçuş Katar ve Kazakistanarasında-
ki ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı 
olacak.

Havalimanının basın servisi «Dünyanın en büyük 
GSYİH'sına sahip en ekonomik gelişmiş ülkelerden biri ve en 
büyük petrol ihracatçısı Katar, Kazakistan'dan gıda ürünleri, 
özellikle un, tahıl, et vb. İthal etmekle ilgileniyor.» dedi.

Fettah Tamince’den 
Kazakistan'da 150 milyon 

liralık otel yatırımı
Ünlü Türk iş adamı 

Tamince’nin şirketi Rixos, 
Türkistan Eyaletinin ilk 5 
yıldızlı otelinin temelini 
atıyor. Projenin ortağı ise 
Kazak milyoner Serikzhan 
Seitzhanov…

İş adamı Fettah Tamince’nin şirketi Rixos, yurtdışında-
ki zincirine bir yenisini daha ekliyor. Mısır’dan Rusya’ya, 
İsviçre’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar 7 farklı ülkede 
otel işleten Rixos, Kazakistan’daki 5’inci otelini Türkistan 
eyaletine açacak. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz haft alarda 
sessiz sedasız temeli atılan otelin ismi Rixos Khadisha Tur-
kestan olacak. Kazakistan’ın en dikkat çeken bölgelerinden 
Türkistan eyaletinde olacak proje, ilk 5 yıldızlı otel unvanı-
nın da sahibi.

KAZAKİSTAN’DA YILIN İŞ ADAMI SEÇİLDİ

2019’un aralık ayında tamamlanması planlanan pro-
jenin ortağı ise Kazakistan’ın en önemli isimlerinden biri. 
Forbes’un 2018 yılı Kazak işadamı seçilen yaklaşık 400 mil-
yon dolar serveti bulunan Serikzhan Seitzhanov’un ortaklık 
yapacağı otel, 120 odalı olacak.

Projenin maliyeti ise 10 milyar Kazakistan Tengesi. Yani 
bu rakam, Türk Lirası olarak yaklaşık 150 milyona denk ge-
liyor. Eylül ayında Türkistan Eyaleti’nde düzenlenen “Eski 
Türkistan – Yeni Fırsatlar” konulu yatırım ve turizm foru-
muna Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Güney Kore, Çin, Sin-
gapur, İran, Malezya, Pakistan ve Özbekistan’dan 250’den 
fazla iş adamı ve profesyonel yönetici katılmış, Rixos’un 
patronu Fettah Tamince konuşma yapmıştı. Tamince’nin 
Kazakistan’da 4 oteli daha bulunuyor.

В сельском округе 
Родина Акмолин-
ской области прошла 
встреча молодежи 
со спикером XXVI 
Сессии Ассамблеи 
народа Казахстана, 
профессором Нью-
Йоркского универси-
тета, казахстанцем 
Диазом Мусалимо-
вым.

Такой диалог организо-
ван акимом села, победи-
телем республиканского 
проекта «100 новых лиц Ка-
захстана» (2017 год) Беллой 
Газдиевой с целью позна-
комить сельчан с историей 
успеха казахстанца, прожи-
вающего и работающего в 
США из первых уст, мотиви-
ровать и способствовать их 
росту и развитию, как лич-
ности.

В сельской школе по-
стоянно проходят летние 
школы, где детей обуча-
ют выпускники программы 
«Болашак». Ежегодно тема 
меняется, если в 2018 году 
она называлась «You can 
STEM it», в текущем году 
планируется организовать 
летнюю школу на англий-
ском языке и связать за-
нятия с искусством: рисо-
вание, музыка, ораторское 
искусство и другие.

В ходе знакомства с ау-
диторией, где присутство-
вали не только школьники, 
но и сотрудники школы и 
Дома культуры, замести-
тель председателя респуб-
ликанского молодежного 
движения «Жаңғыру жолы» 
АНК — председатель респу-
бликанской молодежной ор-
ганизации «Жарасым» Ти-
мур Джумурбаев отметил, 
что в 2018 году представи-
тели молодежного крыла 
Ассамблеи приезжали в Ро-
дину, и проводили мастер-
классы, тренинги. Восполь-
зовавшись визитом Диаза 
в Казахстан, приехали по-
знакомиться, рассказать, 
мотивировать. Как отметил 
замглавы «Жаңғыру жолы», 
очень символично, что визит 
проходит в рамках открытия 
Года молодежи.

Певец, композитор, ак-
тер, самый молодой профес-
сор вокала Нью-Йоркского 

университета Диаз Муса-
лимов родился в ВКО, в                                
г. Семипалатинске.

«Давно слышал о селе 
Родина, много хорошего. О 
вас даже знают за рубежом 
– в Америке, многие участ-
ники программы «Болашак». 
Я знаю как минимум одного 
человека, который стажиро-
вался в Родине. Я думаю, 
что все, кто здесь находится 
– большие счастливчики», 
– начал казахстанец.

Он рассказал, что в три 
года брал большую гитару 
отца, и стоя у телевизора, 
изображал, как поет песню 
Игоря Саруханова (совет-
ский и российский поп-рок-
певец, композитор и поэт) 
«Дорогие мои старики».

«Эта песня запала мне в 
душу, что в четыре года моя 
бабушка, которая является 
татаркой, я сам метис (на-
половину казах, наполовину 
татарин), привела меня на 
татарский концерт. К тому 
времени научился немного 
танцевать. Во время концер-
та я попросился на сцену, но 
бабушка посадила меня на 
стул», – поведал Диаз.

Но мальчик на этом не 
успокоился. Услышав это, 
другая бабушка (родствен-
ница) взяла его за руку и 
привела к сцене. Музыка, 
танцы – все останавлива-
ется, подходит руководи-
тель и спрашивает: «Что Вы 
хотели?», на что бабушка 

ответила, что мальчик хочет 
на сцену – петь.

Далее он оказался на сце-
не, из песен знал небольшой 
отрывок песни «Дорогие мои 
старики», который и испол-
нил. На вопрос: «А что еще 
умеешь?» он сказал, что 
умеет танцевать цыганочку.

Спустя какое-то время, 
позвонил руководитель та-
тарской школы и предложил, 
чтобы Диаз учился у них, с 
чего, как отмечает собесед-
ник, и началось его музы-
кальное образование.

Анализируя сегодня свой 
путь, детство, творчество, 
казахстанец выделил, что 
в те времена была высокая 
конкуренция. Если сейчас 
все можно узнать в интер-
нете, тогда же участники 
встречались только на кон-
курсах и мероприятиях.

С четырех лет до 9 клас-
са Диаз посвятил себя музы-
кальной школе и решил про-
должить занятия. Поступил 

в Алматинский музыкальный 
колледж имени Чайковского 
на специальность «Сольное 
пение». Во время школы за-
нимался по классу «форте-
пиано», «был ленивым, не 
хотел заниматься», однако 
по наставлению родителей 
окончил 7 классов и понял, 
что ему это нравится. Так, 
он начал наигрывать мело-
дии, сочинять куплеты. Как 
результат – родилась пер-
вая песня «Семипалатинск 
мой», которая стала неофи-
циальным гимном города. 
Окончив колледж, он заду-
мался, что делать дальше. 
Захотел расти, появилось 
желание поехать в Америку, 
чтобы обучиться у пионеров 
музыкального дела.

Встреча прошла в фор-
мате диалога, беседы. 
Школьники задавали ин-
тересующие их вопросы о 
жизни, трудностях, выборе 
профессии. Касательно пла-
нов на предстоящий Год мо-
лодежи в Казахстане спикер 
рассказал, что в настоящее 
время работает над выпу-
ском своего первого альбо-
ма в полноценном объеме, 
над новыми песнями, кото-
рые будут охватывать Ка-
захстан, СНГ.

«Есть в планах привез-
ти несколько культурных 
американских проектов, 
таких как музыкальные по-
становки, которые мы хо-
тим поставить совместно с 
казахстанскими артистами 
театра и мюзикла. Фести-
валь, концепцию которого 
прорабатываем, будет сфо-
кусирован на привлечение 
именно молодежи через му-
зыку, которая востребована 
среди них. Это – индустрия 
«Urban». Проекты масштаб-
ные, требуют времени для 
подготовки и реализации на 
высоком уровне», –  поде-
лился Диаз.

Также он поделился се-
кретом успеха: найти на-
правление в музыке, которое 
действительно нравится, 
определить лучшего в этом 
направлении, почитать его 
биографию, материалы о 
нем и это зарядит большой 
энергией заниматься тем, 
что доставляет по настоя-
щему удовольствие.

В заключение беседы, 
по традиции, гость встречи 
должен дать три совета.

«Все сомнения, обычно, 
исходят из головы. Ставь-
те цели, визуализируйте и 
прислушивайтесь к своей 
душе, внутреннему голосу», 
– подытожил выступление 
казахстанец.

Встреча завершилась по-
казом видеоролика, где Диаз 
Мусалимов на боксерском 
поединке между казахстан-
ским боксером Геннадием 
Головкиным и мексиканцем 
Саулем Альваресом испол-
нил Гимн Республики Казах-
стан.

Ляйлим АБЕУОВА

ДИАЗ МУСАЛИМОВ: ВСЕ СОМНЕНИЯ ПРОЧЬ. 
СТАВЬТЕ ЦЕЛИ, ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ И 
ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СВОЕЙ ДУШЕ, 

ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ

Здесь может быть 
ваше объявление
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Коллектив ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент поздравля-
ет с днем рождения  пред-
седателя ТЭКЦ «Ахыска» 
Абайского района г. Шым-
кент 

БОРАНБАЯ 
КИРАЗОВИЧА 
ЮСУПОВА!

 С особым чувством, в 
день рождения, хотим Вам 
пожелать долгих, счастли-
вых лет жизни, радости и 

здоровья! Желаем Вам  чтобы мечты сбывались, а на 
вашем пути встречались  интересные люди и самые 
яркие события! Пусть рядом всегда будут те, кто любит 
Вас, ценит и уважает.

Удачи Вам в работе и во всех начинаниях! Оставай-
тесь всегда таким же добрым,  активным и позитивным 
человеком! 

İlk önemli görüşme Av-
rupa Konseyi Genel Sek-

reteri Th orbjørn Jagland ma-
kamında yapıldı. Görüşmede 
DATÜB Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov “DATÜB’Ü 2010 
yılında kurduk ilk 4 yılda sizin 
ile tam 3 defa görüşmüştük. En 
son 1 Ekim 2014 tarihinde si-
zinle görüşmemizde Gürcistan 
Cumhurbaşkanı ile görüşmek 
için yardım talebinde bulun-
muştuk. Sayın Giorgi Marg-
velişvili bize 28 Kasım 2014 
tarihinde randevu verdi. Cum-
hurbaşkanlğı makamında bizi 
DATÜB heyeti olarak ağırladı. 
Bunlar sizin sayenizde oldu 
size sürgünlerde yaşayan hal-
kım adına teşekkür ediyorum.

2015 yılından sonra biz faz-
la çalışma yapamadık. Çünkü 
Ukrayna’daki çatışmalar altın-
da kalan Ahıskalıları kurtarıp 
Türkiye’ye geçirdik. Ancak 
Avrupa Konseyi ile iletişimi-
miz hiçbir zaman kesmedik. 
Temsilcimiz Burhan Özkoşar 
her defasında burada çalışma-
larda bulundu. Bu özverili ça-
lışmaların sonucunda Avrupa 
Konseyi Uluslararsı STK’lar 
Konferansına üyelik başvuru-
muzu 20 Kasım 2017 tarihin-
de onayladınız. Bir yıldır artık 
tüm Konferans çalışmalarına 
da katılıyoruz. Bundan dola-
yı da şahsınıza çok teşekkür 
ediyorum. Sayın Genel sekre-
ter sizden tekrar yeni seçilen 
Cumhurbaşkanı Sayın Salome 
Zurabishvili, Başbakan sayın 
Mamuka Bakhtadze ve Gür-
cistan Parlamentosu Başkanı 
Irakli Kobakhidze’den randevu 
almamıza yardımcı olmanızı 

rica ediyoruz. Bizi yine Tifl is’te 
makamlarında kabul ederlerse 
sorunlarımızı bizzat kendileri-
ne aktarma fırsatımız olacak-
tır. Bu desteğiniz için şimdiden 
çok teşekkür ediyoruz.” Diye-

rek acil sorunları başlıklar al-
tında şöyle sıraladı; 

AHISKA TÜRKLERİ-
NİN SORUNLARI

Gürcistan, 1999 yılında Av-
rupa Konseyi’ne verdikleri sözü 
maalesef yerine getirmemiştir. 
2007 yılında çıkarılan kanun 
bizim vatana dönüşümüzü ga-
ranti altına almıyor. Buna rağ-
men 2009-2010 yıllarında bu 
kanuna göre 15 300 aile vatana 
dönmek için müracaat etmiştir. 

Bunlardan sadece 5 841 ailenin 
dosyasını kabul etmişlerdir. Bu 
dosyalardanda sadece 1 853 ki-
şiye yurda dönüş statüsü veril-
miştir, onlarında da 5 yıllık ya-
sal süresi sona ermiştir. 2015ve 

2016 yıllarında da 494 kişiye 
şartlı vatandaşlık vermişlerdir. 
Bu durumda da kimse dönmek 
için.cesaret edememektedir.

Ayrıca kendi imkanları ile 
dönen ailelerimiz vardır. Bun-
ların çoğu halen ne vatandaşlık 
ne de oturma izni alamamış-
lardır. 

Ahıska bölgesinde özellikle 
istihbarat insanlarımızı baskı 
altında tutuyor. Özellikle vata-
na dönüş konusunda çaba için-
de olan bizlere de ülkeye giriş 

engeli koyuyorlar bunlardan 
biriside Avrupa Temsilcimiz 
Burhan Özkoşar’dır.

Kendi imkanı ile gelip ev 
satın alanların tapularının ve-
rilmesinde bürokratik engeller 

çıkarılıyor. Bunlar Özellikle 
Ahıska ve köylerinde yaşanı-
yor. Diğer bölgelerde alındı-
ğında herhangi bir sorunso-
run yok. Bizlerde doğal olarak 
Gürcistan’da sürüldüğümüz 
topraklara dönmek istiyoruz.

Aysıca şunu da belirtmek 
isterim ki biz bu sorunlarımız 
Tifl is’te muhatapları ile bir 
masaya yatırarak dostlu içinde 
ve insani ölçüler çerçevesinde 
çözelim. Böyle bir fırsatı 2011 
yılında yakaladık, bir sene gü-

DATÜB AVRUPA 
KONSEYİ’NDE VATANA DÖNÜŞ 
MÜCADELESİNİ HIZLANDIRDI

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 2019 yılının daha başındayken önü-
ne koyduğu Vatana dönüş amacını gerçeklertirmek için kolları sıvadı. Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kış dönemi toplantılarına katılan DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar 
bir dizi üst görüşmelerde bulundu. DATÜB heyetine Ahıskalı Ömer Aydın’da 
eşlik etti.

zel çalıştıktan sonra ne yazık ki 
hükümet düşünce yeni gelen-
ler ile aynı diyalogu kurma fır-
satımız olmadı. Şimdi bu yönde 
taleplerimizi yeniliyoruz” dedi.

Daha sonra DATÜB Genel 
başkanı Ziyatdin Kassanov Av-
rupa Konseyi’ne sunulmak üzere 
hazırladıkları rapor ve sorunları 
içeren bir dosyayı Avrupa Kon-
seyi Genel sekreteri Th orbjørn 
Jagland’a takdim etti. 

GENEL SEKRE-
TERDEN DATÜB’E               

DESTEK SÖZÜ
Avrupa Konseyi Genel 

sekreteri Th orbjørn Jangland 
ise “DATÜB’ün kuruluşun-
dan beri çalışmalarınızı takip 
ediyoruz. Bize geldiğinizden 
beri bunca işimizin içinde size 
zaman ayırarak sorunlarınızı 
burada dinledik. Size geçmişte 
yardımcı olabilmiş ve sorunla-
rın çözümü için kapıları açabil-
diğimize bizde menun olduk. 
Biz Ahıskalı Türklerin sorun-
larını yakinen takip ediyoruz. 
Her Gürcistan’a gittiğimizde 
üst düzey görüşmelerimizde 
sizin bu sorunlarınızı da bir 
madde halinde dile getiriyo-
ruz. Bize görede 1999 yılında 
Gürcistan’ın taahhüt etmiş ol-
duğu Ahska Türklerinin vatana 
dönüş süreci henüz tamamlan-
mamıştır. Şimdi buradaki gö-
revimin son aylarında sizin bu 
sorunlarınızı Gürcistan’daki il-
gili makamlara ileterek bir kez 
daha ricacı oluruz. Sizin bu in-
sani olan sorunlarınızın çözü-
mü bizleride sevindir” diyerek 
yeniden destek sözü verdi.

Поздравляем!

д
п
в

здоровья! Желаем Вам  что
вашем пути встречались и
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Açılış konuşmasını yapan 
dernek başkanı Vatan Tahir 
Honaz'da sağlanan birlik ve be-
raberlikten bahsetti. «Yıllardır 
ilçemizde Ahıskalıların kutup-
laşmalarına ve gruplaşmaları-
na son vermek, tek çatı altına 
toplanmak için bu göreve gel-
miş bulunmaktayım. Öncelik-
le güveniniz için çok teşekkür 
ediyorum, biz gençler olarak 
aldığımız bu görevle büyükle-
rimizden alacağımız önerilerle 
çatı kuruluşumuz olan DA-
TÜB ile birlikte sorunlarımızın 
çözümü ve birlik beraberliği-
mizin temini için çalışmalar 
yapacağız. Bize güvendiğiniz 
için ve bu ulvi göreve getirdiği-
niz için teşekkür ediyorum».

DATÜB Türkiye Icra Komi-
tesi başkan yardımcısı İbrahim 
Agara ise yaptığı konuşmasın-
da şunları ifade etti: «Biz bura-
ya dernek açmaya ya da dernek 
başkanı seçtirmeye gelmedik. 
Sizler seçiminizi yapmışsınız, 
bizler de buna saygı duyuyo-
ruz. Biz buraya DATÜB'ü an-
latmaya, çalışmalar hakkında 
bilgilendirme yapmaya geldik. 
Sizlerin de bildiği gibi daha 
önceleri ülkemizde federas-
yon vardı, dernekler vardı ama 
hem federasyon hem de der-
nekler birbirinin arkasından 
kuyular kazdığı için bir arpa 
boyu yol alamıyorduk. Şimdi 
değerli Cumhurbaşkanımızın 
ve devletimizin yakından ta-
nıdığı, itibar ettiği, destek ol-
duğu çatı kuruluşumuz olan 
DATÜB var. Görüşmelerimiz 
ve taleplerimizin dikkate dik-
kate alındığı, sorunlarımızın 
çözümü için çalışmalar yapan 
saygın bir kuruluşumuz var ve 
zamanının çoğunu milletimiz 
için harcayan bir genel başka-
nımız var. Bundan sonra birlik 
ve beraberlik içinde gerek dok-
torlarımızın denkliği, gerekse 

emeklilik, sağlık, uzun dönem 
ikamet izni hakkının devam et-
mediği gibi tüm sorunlarımızı 
daha kolay çözüme kavuştura-
cağız».

DATÜB Türkiye Icra Komi-
tesi başkanı Mehmet Taş yaptı-
ğı konuşmasında sözlerine şai-
rimiz Gül Ahmed Şahin'in bir 
dörtlüğü ile başladı:

Sana yalvarırım ey 
zalim felek, 
Üstüme yaşları 
güldürme benim, 
Benim de soyum 
var bende insanım, 
Beni tarihler 
den sildirme nolur. 

Taş konuşmasına şöyle 
devam etti: «Evet arkadaşlar, 
şairimizin de şiirinde dediği 
gibi bizi tarihten silmek için 
yad ellere sürdüler zulümler 
yaptılar. Ama çok şükür bir 
olduğumuz, birlik olduğumuz 
için ne tarihlerden silebildiler, 
ne de dilimizi, dinimizi, benli-
ğimizi ve vatan sevdamızı yok 
edemediler. Biz birlik oldukça, 

birlikte hareket ettikçe sorun-
larımızın çözümü de o kadar 
kolay olacaktır. Buradan Genel 
Başkanımıza teşekkür etmek 
istiyorum. Başkanımızdan Al-
lah razı olsun ki bizleri sizlere 
hizmet etmek için bir araya 
getirdi. Birlik içinde olmamız 
için bizleri motive ediyor. Ar-
kadaşlar bu işler gönül işidir. 
Gönlünüzü, yüreğinizi dava 
uğruna ortaya koyarsanız ken-
diniz için değil, halkınız için 
çalışırsanız yüce Allah da yar-
dımcınız olur. Rabbim birlik 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
daim eylesin. Bizleri halkımı-
za hizmet yolunda doğruluk-
tan ayırmasın. Sorunlarımızın 
çözümü için çalışmalarımız 
devam ediyor, inşallah tüm 
sorunlarımız sırasıyla çözüme 
kavuşacaktır».

DATÜB genel sekreteri 
Fuat Uçar sözlerine genel baş-
kanımız Ziyatdin Kassanov'un 
selamını ilettiğini, en kısa süre-
de Honaz'da yaşayan Ahıskalı 
hemşerilerimizi ziyaret etmek 
istediğini söyledi. Daha son-
ra sözlerine şöyle devam etti: 

«İnsanların en güzeli insanlığa 
hizmet edendir, başkalarına 
faydalı olandır. Bunun hazzını 
bilmektir. Başta Genel Başka-
nımız olmak üzere bizler hal-
kımızın sorunlarının çözümü 
için çalışmalar yapıyoruz, çok 
şükür ki Cumhurbaşkanımı-
zın ve devletimizin yakından 
tanıdığı, çalışmalarının dikkate 
alındığı bir Genel Başkanımız 
var. Artık sorunlarımızın çözü-
mü için en üst seviyede görüş-
melerimiz gerçekleştiriliyor. 
Gerek Ukrayna'dan halkımızın 
iskanlı olarak ülkemize geti-
rilmesi, gerekse 2017 yılında 
çıkartılan ve başvuruları hâlâ 
devam eden Istisnai Vatandaş-
lığın Genel Başkanımızın en üst 
düzeyde Cumhurbaşkanımız 
sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ile yapılan görüşme ve Cum-
hurbaşkanımızın talimatları ile 
gerçekleşmiştir. Bundan sonra 
da yapacağımız çalışmalar ve 
görüşmelerle tüm sorunlarımı-
zın çözüleceğine olan inancı-
mız tamdır, yeter ki bizler bir 
olalım, birlik olalım». 

Honaz belediye başkanı Tur-

gut Devecioğlu yaptığı konuş-
masında DATÜB'ün çalışma-
larından haberdar olduklarını 
ve Ahıskalılar için gerçekleş-
tirilen çalışmaların taktire lâik 
olduğunu ifade etti: «Ahıskalı-
lar Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liğinin 2011 yılından bu güne 
kadar yapmış olduğu çalışma-
larının bir bölümünü burada 
dinledim. Ben de sizler adına 
çok mutlu oldum. Gerek Dün-
yanın çeşitli ülkelerinde, gerek 
ülkemizde, gerekse ilçemizde 
yaşayan tüm Ahıskalıların ya-
nında olan DATÜB ve genel 
başkanlarına, çalışma arkadaş-
larına yaptıkları özverili çalış-
maları için teşekkür ediyorum. 
Değerli Cumhurbaşkanımız 
yaptığımız tüm görüşmelerde 
Ahıskalıların yanında olmamı-
zı, destek vermemizi istemiştir. 
Bizler de elimizden geldiğince 
hep sizlere destek olmaya çalış-
tık. Değerli Ahıskalı kardeşle-
rim, ben sizlere yıllardır birlik 
olun, beraber olun, neyi payla-
şamıyorsunuz diye tavsiyeler-
de bulunuyordum. Şimdi bir-
lik olmak için beraber olunuz. 
DATÜB çatısı altında bir araya 
geliniz. Ben de DATÜB Deniz-
li Temsilciliği'nin Honaz'da ol-
ması için tüm desteği vermeye 
hazırım. Yeter ki bir olun, be-
raber olun». 

Bizler de DATÜB ailesi 
olarak değerli Belediye Başka-
nımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Toplantı soru ve cevapların ar-
dından sona ermiştir.

DATÜB Temsilciliği Açıl-
dı Denizli'nin Honaz ilçesinde 
DATÜB temsilciliğinin 

Saygılarımla,
Fuat UÇAR

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB)

Genel Sekreteri

Denizli’nin Honaz Ilçesinde DATÜB Temsilciliği Açıldı
Denizli’nin Honaz ilçesinde DATÜB temsilciliğinin açılması 

ile ilgili burada yaşayan halkımızla birlikte istişare toplantısı dü-
zenlendi. Toplantıya Honaz belediye başkanı Turgut Devecioğ-
lu, DATÜB Türkiye Icra Komitesi başkanı Mehmet Taş, başkan 
yardımcısı İbrahim Agara, DATÜB genel sekreteri Fuat Uçar, 
yeni seçilen Honaz Ahıska Türkleri Dernek başkanı Vatan Tahir 
ve çok sayıda Ahıskalı katıldı. 



9

9

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

ahiska60@mail.ru

25 января 2019№ 4Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай баббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

МЫ БУДЕМ 
ПОМНИТЬ
Сарыагашский 

филиал Турецкого 
этнокультурного 
центра с глубоким 
прискорбием со-
общает о том, что 
6 января, на 60-ом 
году жизни скончал-
ся любящий муж, 
отец, заботливый 
дед и верный друг 
Сайранбай Атоевич 
Мусаев. 

Сайранбай Мусаев родился 15 апреля 1959 года в 
Южно-Казахстанской области. Последние годы жиз-
ни занимался частным предпринимательством. Со 
дня образования Сарыагашского филиала ТЭКЦ яв-
лялся его активным участником во всех проводимых 
мероприятиях и его постоянным спонсором. Заслуги 
С. Мусаева по праву отмечены наградами. Огромное 
трудолюбие, умение работать с людьми снискали 
большой авторитет и уважение у всех, кто его знал 
и работал с ним.

Сарыагашский филиал Турецкого этнокультурно-
го центра выражает глубокие соболезнования и ис-
креннее сочувствие родным и близким с постигшим 
огромным горем – безвременной кончиной Сайран-
бая Атоевича Мусаева.

Бу дағлар улу дағлар,
Чешмəли сулу дағлар,
Бурда бир гəриб өлүб,
Гөj кишнəр, булуд ағлар.

Аллаһ рəһмəт елəсин.

Açılış merasimine misafir 
olarak Bilecik Il Göç Idaresi 
müdürü Hüseyin San, Bozü-
yük Belediye başkanı Fatih Ba-
kıcı, Bozüyük Müft üsü Mustafa 
Topal, AK Parti Bozüyük Ilçe 
başkanı Hüsnü Ersoy, MHP 
Bozüyük Ilçe başkanı Hakan 
Şenkaya, Ülkü Ocakları Bozü-
yük Ilçe başkanı Hakan Kaya 
ve diğer resmiler katıldı. Icra 
Komitesi başkanı Mehmet Taş 

açılış konuşması zamanı Ahıs-
ka Türklerinin sorunlarının 
çözülmesi istikametinde atılan 
adımın büyük öneme sahip 
olduğunu vurguladı. Ahıska 
Türklerinin toplu olarak ya-
şadıkları bölgelerde DATÜB 
temsilciliklerinin açılması is-
tikametinde çalışmalar yürü-
tüldüğünü ve artık bir kaç ilde 
artık temsilcilikler açılarak hal-
kımız için faaliyetlerin gerçek-
leştirildiğini ifade etti. DATÜB 
Genel Sekreteri Fuat Uçar ko-

nuşması zamanı Ahıska Türk-
lerinin vatandaşlık, uzun dö-
nem ikamet izni, çalışma izni 
ve sağlık konusunda sorunları-
nın olduğunu ve bu konularda 
çalışmalar yürütüldüğünü vur-
guladı. Bu sorunların başında 
diploma denklikleri konusu-
nun olduğunu ve DATÜB ola-
rak bütün gücün bu istikamete 
verildiğini kaydetti. 30 binden 
fazla kişiye vatandaşlık hakkı-

nın tanındığını ve bu sayının 
giderek artırıldığını söyledi. 
Açılan temsilciğin yerel halkı-
mıza hizmet konusunda bü-
yük öneme sahip olduğunu ve 
artık insanlarımızın birlik ve 
beraberlik nümayiş ettireceği 
bir merkezinin olduğunu ifade 
etti. Bozüyük Belediye başkanı 
Fatih Bakıcı Ahıska Türkleri-
nin bölgeye göç ettiği ilk gün-
lerden kendilerini çalışkan bir 
halk olarak tanıttıklarını, yapı-
lan ziyaretler zamanı yaşadık-

ları bölgelerde nasıl bir gelişme 
sergilediklerine şahit oldukları-
nı kaydetti. Her zaman Ahıska 
Türklerinin yanında oldukla-
rını ifade eden Bakıcı, bundan 
sonra da el ele vererek bütün 
sorunları alacaklarına emin ol-
duklarını vurguladı. DATÜB 
Bozüyük Ilçe Temsilcisi Bekir 
Velioğlu açılış öncesi yaptığı 
açıklamasında Bozüyük'te ya-
şayan halkımız için büyük gün 

olduğunu ve her zaman birlik 
beraberlik içerisinde olacakla-
rını belirterek merasimde bu-
lunan misafirlere teşekkürünü 
ifade etti. Konuşmaların ardın-
dan dualarla temsilciliğin açılı-
şı yapıldı. Açılışın münasebe-
tiyle verilen ikramın ardından 
Fuat Uçar ilçe belediye başka-
nına plaket takdim etti. Beledi-
ye başkanı ise Genel Sekretere 
Bozüyük hatırası hediye etti. 
Açılış merasiminin sonunda 
hatıra fotoğrafı çekildi.

19 Ocak 2019 tarihinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Bozüyük 
Temsilciliği’nin açılışı gerçekleştirildi. DATÜB adına açılış merasimine DA-
TÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Icra Komitesi başkanı Mehmet Taş, başkan 
yardımcısı Ibrahim Agara, Inegöl Ahıska Türkleri Türkleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği başkan yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Türkiye 
Bursa Il Temsilci başkan yardımcısı Orhan Faik katıldı.

DATÜB Bozüyük Temsilciliği Açıldı
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Родился Лятиф Исмаило-
вич Мамлуев в селе Ошора 
Аспиндзинского района Гру-
зинской ССР. Их у родителей 
было четверо. В 9-летнем 
возрасте Лятиф Исмаилович 
был депортирован вместе со 
всеми из родных мест в де-
кабре 1944 года. Его семья 
оказалась в селе Тургень Ен-
бекшиказахского района Ал-
матинской области. Здесь он 
жил и трудился, пустил креп-
кие корни. Казахская земля 
приютила, обогрела и дала 
возможность всем депорти-
рованным народам обрести 
здесь свою вторую родину…

С раннего возраста, с 11 
лет, Лятиф Исмаилович вме-
сте с другими начал трудить-
ся в поле, помогая старшим. 
Рано обзавелся семьей, 
стал отцом восьмерых де-
тей. Всем своим детям дал 
образование. Работал бри-
гадиром полеводческой бри-
гады колхоза имени Ленина 
в селе Тургень. Всегда был 
на хорошем счету. У его бри-
гады всегда были высокие 
показатели как в районе, так 
и в области. Труд Лятифа 

Исмаиловича и его бригады 
не остался незамеченным… 
Он пользовался большим 
успехом и авторитетом у ру-
ководства района, так же, как 
и у населения. 

Во время приезда первого 
руководителя Казахской ССР 
в Енбекшиказахский район, 
он был в числе организато-
ров приема. Высоких гостей 
встречали всем селом, рай-
оном, среди которых была 
и бригада Лятифа Исмаило-
вича. Его внучка Эльмира,  
будучи ученицей 7-го класса, 
вручала букет полевых цве-
тов Димашу Ахмедовичу Ку-
наеву, чем она гордится и по 
сей день. Теперь эта школа 
носит имя Д. Кунаева.

Первая моя встреча с 
Лятифом Исмаиловичем 
произошла случайно. Орга-
низовала эту встречу пред-
седатель женсовета села 
Тургень Гулистан Сулиева-
Лазгиева. Я находилась в 
семье одного из старожилов 
села Сальвара Сулиева, ко-
торому на тот момент было 
98 лет. Перед моим уходом 
от Сальвара эфенди Гули-

стан ханым мне предложи-
ла сходить в гости к соседу: 
«Слушай, раз ты уже здесь, 
пойдем, я тебя познакомлю 
с интересным человеком, 
который дважды встречался 
с Д. А. Кунаевым. Он пользу-
ется авторитетом в районе. 

Живет он неподалеку отсю-
да». Я согласилась. 

Когда мы вошли во двор, 
хозяин дома нас очень ра-
душно встретил. По моей 
просьбе он рассказал о себе 
и о многом другом, что было 
связано с нашим народом. 
Выражал благодарность ко-

ЖИЗНЬ КАК МИГ…
Не доезжая до села Тургень есть кафе «Алатау холл», куда мы при-

были со своей подругой. Кафе было переполнено народом. Сегодня 
здесь собрались для того, чтобы почтить память светлого человека, 
одного из уважаемых сынов нашего народа, покинувшего этот мир в 
ночь с 10 на 11 января. С четверга на пятницу ушел из жизни замеча-
тельный человек Лятиф Исмаилович Мамлуев, оставив после себя 
яркий след добрых воспоминаний в сердцах тех, кто его знал. А знали 
этого светлого человека даже за пределами нашей республики. 

Модератор мероприя-
тия – руководитель Совета 
уйгурских ученых при РЭ-
ЦУК, академик Масимжан 
Велямов кратко рассказал о 
цели встречи и представил 
почетных гостей, среди ко-
торых: академик, профессор                                                      
КазГАСА Бакримжан Главди-
нов; доктор географических 
наук, профессор Шерипжан 
Надиров; заведующий отде-
лением челюстно-лицевой 
хирургии городской клини-
ческой больницы № 5 Абай-
дулла Жаппаров; доктор 
исторических наук, профес-
сор Аблахат Камалов; доктор 
филологических наук, про-
фессор Раушангуль Авако-
ва; кандидат педагогических 
наук Мунавар Юнусова; поэ-
тесса, кандидат филологиче-
ских наук Гульбахрам Хошае-
ва; доктор исторических наук, 
профессор Рисалят-Биби 
Каримова; кандидат филоло-
гических наук Халминям Ма-
симова; кандидат историче-
ских наук Зульфия Каримова; 
кандидат исторических наук 
Гульджахан Хаджиева. 

В ходе встречи религио-

ренному населению и всем 
тем, кто в свое время помог 
нашему народу. Затем при-
нес альбом со старыми фо-
тографиями, где в одной из 
них я узнал Д. Кунаева в кру-
гу местной администрации. 

А следующая наша встре-

ча с Лятифом Исмаилови-
чем состоялась в апреле 
2016 года. Молодой ученый 
из Америки, находясь в Тур-
ции, писал научную работу о 
турках-ахыска, об их проис-
хождении, традициях и обы-
чаях, истории. Он посетил 
Узбекистан и Кыргызстан, 

и, прибыв в Казахстан, по-
просил меня о содействии 
в его научной работе. Мо-
лодой человек встретился 
с жителями нашего района, 
также он побывал в доме Ля-
тифа Исмаиловича. Ученый, 
всесторонне изучив жизнь 
турок-ахыска трех стран, с 
огромной благодарностью 
вернулся к себе на родину. 

А последняя встреча была 
в июне 2018 года, когда нуж-
но было помочь еще одному 
молодому ученому, который 
также нуждался в его по-
мощи. Молодой человек за-
щищал научную работу по 
теме истории турок-ахыска. 
И здесь не обошлось без по-
мощи Лятифа Исмаиловича. 

Узнав о безвременной 
кончине уважаемого чело-
века, я приехала почтить его 
память. После прочтения мо-
литвы аким сельского округа 
села Тургень Бота Сериков-
на Елеусизова рассказывая 
о его жизни, отзывалась о 
нем с огромной теплотой. Он 
навсегда останется в наших 
сердцах… 

Гунеш ТУРСУНОВА

вед Ярмухаммад Данахунов 
поделился с хорошей возмож-
ностью обучиться и занять-
ся научной деятельностью в 
Турции за счет выделяемых 
государственных грантов 
для зарубежных студентов. 
В течение месяца желающие 
могут подать заявку в самые 
престижные вузы страны для 
обучения на степень бака-
лавра, магистра и доктора 
PhD. «Кстати, моя дочь, в 
прошлом году окончив сред-
нюю школу со знаком «Алтын 
белгі», смогла поступить в ту-
рецкий вуз по государствен-
ному гранту», – добавил он. 

Молодые ученые, среди 
которых кандидат филоло-
гических наук, руководитель 
молодежного отдела Сове-
та уйгурских ученых Руфат 
Бавдинов; доктор PhD, мате-
матик Шерали Кадыров; док-
тор PhD, филолог Дильфуза 
Розиева; магистры – есте-
ственных наук Наргиз Сады-
кова, востоковедения Шерзат 
Кутлуков, педагогики Руслан 
Адилов, математики Фарух 
Машуров, филологии Хабиба 
Новарова приняли самое ак-

тивное участие в работе те-
матического вечера. 

Необходимо отметить, что 
инициатива Совета уйгур-
ских ученых РЭЦУК, которая 
объединяет, укрепляет свя-
зи и предоставляет широкие 
возможности для обмена 
опытом, поддержки, взаим-
ного сотрудничества между 
деятелями научной сферы, 
оказалась очень уместной и 
своевременной. Автор учеб-
ника для студентов «Введе-
ние в тюркскую филологию» 
Раушангуль Авакова корот-
ко рассказала о своих вос-
питанниках, т. е. о молодых 
ученых-уйгурах, которых она 
подготовила на факульте-

те востоковедения КазНУ.                     
«Я написала две научные 
работы по фразеологии уй-
гурского и казахского языков. 
Открыли факультет тюрколо-
гии в КазНУ им. аль-Фараби. 
Я всегда готова помочь моло-
дежи, которая выбрала науч-
ную стезю», – сказала она. 

В свою очередь, Мунавар 
Юнусова, исследовавшая 
гендерные проблемы в РК, 
отметила: «При спонсорской 
поддержке издательства 
«Дәуір» мы выпустили трех-
томный Толковый словарь 
уйгурского языка под редак-
цией Садыкжана Юнусова. 
Данный словарь раздали 68 
школам с уйгурским языком 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР УЧЕНЫХ

обучения. Свою докторскую 
диссертацию на тему «Тео-
рия и практика многоязычного 
и многокультурного образо-
вания молодежи» я защитила 
на казахском языке, т. е. на 
государственном языке». 

В итоге тематического ве-
чера было принято решение о 
проведении ежеквартального 
собрания Совета ученых, об 
электронном сборе мнений 
и предложений по организа-
ции подобных мероприятий, 
а также на следующей встре-
че обсудить проблему разви-
тия современного уйгурского 
языка. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
 

20 января в г. Алматы состоялась тематиче-
ская встреча уйгурских ученых, которая была 
организована Республиканским этнокультур-
ным центром уйгуров Казахстана (РЭЦУК) при 
Ассамблее народа Казахстана. 
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Мы открыли рубрику, Мы открыли рубрику, 
посвященную одаренным детям,  которую будут вести ученики 
Казахско-турецкого  лицея-интерната №  1 Талгарского района.

Газета Ахыска Ahıska Gazete

и ученикии ученики
района.района.

TALGAR PRIVATE 
BOARDING HIGH 

SCHOOL NUMBER 1
Our school was built by the Turkish Cooperation and 

Coordination Agency (TİKA) and donated to The World  Union 
of Ahiska Turks (DATÜB) and started education in the Talgar 
district of Almaty in  the 2011-2012 academic year. The 
founder and owner of the school is Ziyaeddin KASSANOV. At 
the beginning of the academic year 2016-2017, DATÜB (World 
Union of Ahiska Turks) requested teachers from the Turkish 
Ministry of National Education. As of now, we have four 
Turkish teachers in our school under the Turkish Ministry 
of National Education. In addition to four Turkish teachers, 
three administrators, 27 teachers and 46 assistant staff from 
Kazakhistan are working in our school. Our school, which has 
a capacity of 350 students, started with 132 students in 2016-
2017 academic year and now our school has 195 students. 
182 of our students are staying in the school dormitory. From 
2016-2017 Academic Year, 45 students have been graduated. 
All of graduating student are settled in various universities, 
including the universities in Turkey. Our school is guided by 
the following principles:

• To take the needs of each learner into consideration to develop 
intellectually, emotionally,

physically, and socially as a whole individual embodying 
historical, national, and international awareness;

• To offer opportunities where both national and international 
programs are available, with strong emphasis on foreign 
languages;

• To reinforce its education with various sports, arts and social 
facilities;

• To work with qualified, experienced, and dynamic staff open 
to innovations;

• To feature effective communication among its teachers, 
students, parents, staff and alumni; and thus to provide a secure 
teaching environment for all where everyone feels contented;

Our large, well-lit classrooms have been designed first of all 
with the health and comfort of our students in mind. Our teachers 
and students work in a modern environment utilizing the latest 
technological tools such as computers and smart boards.

The courses we offer our students at 5th-11th grades are in 
accordance with the Kazakhstan Ministry of Education and Science 
and aim to prepare our students not just for college but also for life. 
In our school, The Kazakhstan Ministry of Education and Science 
are applied along with other academic programs to increase 
our students’ interests and skills and enrich their knowledge. In 
each program students are required to take compulsory classes, 
common background studies classes, and elective courses to sum 
up to 40 hours a week.Turkish and English are taught as a foreign 
language. Moreover, students are given an opportunity to take the 
international certificate exams. If our students gets good grades 
from these exams, Our school provides scholarships based on 
performance and achievements. 

Together with academic development, one of the  goals of 
our school is the concomitant training of social, artistic, creative, 
inquisitive and productive individuals. With this aim of engendering 
a habit of personal development and a lifelong love of learning 
in our students, our school campus provides opportunities for 
organized sports, art and academic activities aided by the available 
technology, and the physical layout of the campus. Our students, 
according to their field of interest, participate in many different 
activities and gain experience while developing their talents. They 
are involved in dramatic performances, dancing, folkdances and 
many artistic and social activities in various school clubs. To foster 
an understanding of social responsibility, they are also involved in 
social service projects supported and supervised by our teaching 
staff.As a result of our strategy to run international partnerships 
and our project-oriented educational approach ,we have completed  
sister school Project with a High School in Antalya  successfully last 
year and we still continue  sister school projects this year.

As the family of Talgar Private Boarding High School Number 
1, we hope that we will improve our school with the support of 
parents and readers.Extra information regarding the Talgar Private 
Boarding High School Number 1 can be found on :

Adress :Taymanuli Streeth No:4
              Talgar/Almaty
Tel  :8 (727) 3057124
E-Mail :talgarlitsey@mail.ru
Website :www.talgar1litsey.com

English Teacher:
Abdullah Bozat

WHY I CHOOSE TALGAR PRIVATE 
BOARDING  HIGH SCHOOL N1?

Because it's one of the best schools. There is a dormitory, and you 
can live here all 24 hours. There is a great education, teachers are very 
good, classrooms are tidy and perfect. We have projectors, computers, 
smartboards and even comfortable chairs and desks. Also we have a 
psychologist, you can tell your troubles and she will help you. There 
is every opportunity to study. After finishing our school you can study 
abroad in countries like: Turkey, Canada, USA etc.

 
 Our dormitory is very big. Rooms are comfortable and large. It's warm in the 

winters, so you don't need to worry about wearing something warm. We have 
showers and hot water. You will find nice friends. You will play, study, eat, sleep, 
laugh, learn together. We have a large dining room. Our food is delicious. We 
eat a five times a day.

 We have football, basketball pitches outside. You can run or walk around the school. We have 
a two gyms. A bigger and little one. After the lessons i go to the gym with my friends to do some 
exercises. I love my school! A great place, a great school to study!!!

 
Aibar AHMET, 8/A

WHY ENGLISH?
Besides, the second aim English Language society conducts 

English programmes is to make use of English as the medium of 
communication. Nowadays, english has become vividly important in 
the world. Many countries use English as the mean in carrying out the 
administration work. Being able to speak in English is not a strange 
anymore. Students who are not able to communicate English with 
people will be eliminated from the global trend. As we all know, the 
world nowadays becomes very competitive and undergoing rapid 
changes. Students must be able to improve themselves from time to 
time. Mastering English Language is unavoidable anymore.

To support with the aims being set, English Language society has planned 
two activities to be carried out throughout the year. The first programme is 
“learn a phrase a day”. The objective is to boost up students’ confidence 
by standing up on the stage to speak in English. This activity will provide 
a medium for students to practise their English publicly. Through this 
programme, the students are also able to improve their pronunciation of English. Students of new 
era are weak in pronunciating the correct way of English words. From this activity, students are 
expected to learn the correct pronunciation of English words. Moreover, students will have the 
chances to boost up own confidence when presenting in English in front of the audience.

The second programme is “English Fortnight”. In that two weeks, many activities will be 
organised by English Language society. This is to promote the use of English when participating in 
competitions.The students will be exposed to the importance of English Language through a series 
of activities being carried out. They should not only focus on their ‘mother tongue’ respectively, but 
to learn other languages as well. Through the activities, students are expected to equip themselves 
with fluent English as it will be very helpful to them in the future.

 Alihan KALIBEKOV, 9/A

BUSINESS IS NOT ONLY FOR ADULTS
I observed the market,followed lots of companies for a month , I 

noticed that one third of their owners became a businessman about at 
the age of 19-20. What does it mean?People like these are our future . 
Because it’s wonderful that these people are interested in it,although 
their young age. Most of teenagers just study in the university and just 
do something they don’t like because of parents . It’s one of problems 
in 21st century among children and parents . 

They just don’t understand or don’t want to listen them,for instance,father 
is a doctor and he wants his son become a doctor too. But his son likes music 
and dreams about popularity,compose songs . I hope that the next generation 
won’t have this problem and let their children do what they love. If human 
does his lovely work ,he’ll be the best in it and earn lot of money just doing his 
favourite deal. It would help our republic to raise our economics. Because if 
we’ll have a lot of successful companies we’ll provide highly paid work for our 
nation . Now I want to tell you about Ilyas Valiullin,successful entrepreneur 
from Kazan. He created his own IT company named IMC when he was 17. His 

life wasn’t so easy. He spent his childhood with a single mom. He had not any connections when 
he decided to become an entrepreneur . This is a bright example of what you can do everything 
you want thanks to aspiration.I am 16 years old and my goal is to open lounge bar, create brand 
and then promote franchise.Of course I am just school boy and I can’t complete these plans right 
now because I study at Talgar Private Boarding High School N1 and stay there from Sunday to 
Friday. But I don’t give up.Me and my best friends are engaged in small commerce. This will teach 
us discipline and I give a strong foundation to perform the set goals and future.

 
Tajitin SAPIEV, 10/A
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Аталған фильм 15 ғасырда 
Қазақ хандығының құрылуы 
және Жәнібек пен Керей 
сұлтандардың тарихи орын-
дары туралы баяндайды. 
«Қазақ хандығы» жобасының 
идея авторы Нұрсұлтан                 
Назарбаев.  

 - «Қазақ хандығы. Алмас 
қылыш» фильмінің Мәскеудегі 
алғашқы көрсетілімі. Біз 
орыс тіліндегі нұсқасын 
YouTube желісіне салдық. Бір 
айдың ішінде көргендер саны 
миллионнан асты. Бұл өте 
жақсы көрсеткіш. Коммента-
рийлер өте жақсы. Әлемнің 
түкпір-түкпірінен: Түркия, 
Ресей, Ауғанстан, Иран, 
Латын Америка елдерінен. 
Түрлі елдердің тұрғындары 
біздің фильмімізге, қазақ 
және түркі тарихына және 
көшпенді мәдениетіне қы-
зығушылық танытып жат-
қандары қуантады, - деді 
фильмнің режиссері Рүстем 
Әбдірашов.  

- Фильмді сатып алуға 
көптеген елдерден ұсыныс 
түсті. Әр қайсысы 10 се-
риядан тұратын екі мау-
сымды алғылары келді. 
Картинаны «Тақтар ойы-
ны» фильмімен салысты-
рады, - деді фильмнің бас 
продюсері және негізгі 
рөлдердің бірін сомдаушы 
Арман Әсенов.

Фильм мәскеулік көрер-
меннің және ондағы қазақ 
диаспорасының көңілінен 
шықты. Халыққа толы болған 
зал фильм аяқталған соң, 
біразға дейін тарқамай ту-
ындыны талқыға салып, 
өз пікірлерін білдіріп,  қол 
шапалақтап тұрды. Көрсетілім- 
ресейлік шығармашылық 
қауымның да назарынан тыс 
қалмады – фильмді көруге 
кино және театр актерлары 
Мария Голубкина, Александр 
Рапопорт және журналист, 
шоумен Дмитрий Дибров 
келді. 

- Бұл қарапайым оқиға 
желісін баяндайтын кино 

емес. Бұл үлкен өнер ту-
ындысы. Фильмнен кейін 
Қазақстанға барғым келді 
және қазақ болғым келді. Бұл 
үлкен жетістік, фильмнің 
жалғасын асыға күтетін 
боламын, - деп ойын жеткізді 
Мария Голубкина. 

- Фильм ертегі, аңыз 
іспетті. Тарихқа деген өзіндік- 
көзқарас. Кейіпкерлердің 
антропологиясы қандай 
нақты берілген десеңші. 
Қазақ, ойрат, моғол не-
месе шайбандардың ерек-
шеліктері айқын көрсе-
тілген.                

 Суретшілердің жұмысы 
қандай керемет. Көшпелі 
халықтың тіршілігін кере-

мет көрсете алған. Атмос-
ферасы бар. Костюмдердің 
түсі, фактурасы тамаша. 
Музыкасы картинада әдемі 
үйлесім тапқан. Фильмнің 
жалғасын көргім келеді,  - 
деді Дмитрий Дибров.

Айта кетелік, «Қазақ хан-
дығы» сериалының екінші мау-
сымы аяқталып, көрерменге 
жол тартуға дайын. Аталған 
сериалдың кинонұсқасы 
«Қазақ хандығы. Алтын 
тақтың» тұсаукесері 2019 
жылдың бірінші жартысына 
жоспарланған, - деп хабар-
лады Ш.Айманов атындағы 
«Қазақфильм» АҚ баспасөз 
қызметі. Фильмнің қоюшы-
режиссері Рүстем Әбдірашов 
болса, сценариін  Смағұл 
Елубай, Тимур Жақсылықов, 
Рүстем Әбдірашовтар жазып 
шықты.  

Бетті дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Жастар жылының ашылуы өтті
Астана қаласындағы «EXPO-2017» көрме 

кешеніндегі «Нұр әлем» павильонында 
«Тәуелсіздіктің ұрпақтары» атауымен Жастар 
жылының ашылуы өтті. Салтанатты рәсімді Қазақ 
ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 
студенттері тікелей эфирде тамашалады.

Іс-шараға Мемлекет басшысы Нұрсұлтан                                                                         
Назарбаев, Үкімет мүшелері, ҚР Парламенті депу-
таттары, жергілікті атқарушы органдар басшылары, 
ҚР Президенті жанындағы Жастар саясаты кеңесінің 
мүшелері, «100 жаңа есім» байқауының жеңімпаздары, 
«Болашақ» бағдарламасының түлектері, жас ғалымдар, 
шығармашылық, студенттік және жұмысшы жастар 
өкілдері, жас спортшылар, дарынды балалар, за-
манауи медиа саласының өкілдері, балалар үйінің 
тәрбиеленушілері мен түлектері және жас әскери 
қызметкерлер келген.

Шара басталар алдында «Жас қазақстандықтардың  
жобалары» көрмесінде Қазақстан Президентіне да-
рынды жастарымыздың «NNaimi.kz», «Shoqan suits», 
«Qazaq eli», «Beyond», «Kusto Group» секілді табысты 
жобалары таныстырылды.

Салтанатты рәсімде Мемлекет басшысы Жастар 
жылының маңыздылығы туралы сөз сөйледі. Сонымен 
қатар ҚР Қоғамдық даму министрі Дархан Кәлетаев 
еліміздегі мемлекеттік жастар саясатының негізгі 
бағыттары мен жетістіктері туралы баяндама жасады.

Мұнан бөлек спикерлер ретінде әртүрлі салада 
жетістікке жеткен жастардың белсенді және креативті 
өкілдері, оның ішінде жас кәсіпкер Расул Абдуллаев, жас 
ғалым әрі стартапер Иван Крепак, еріктілер өкілі Айсұлу 
Ерниязова, аграрлық сала өкілі Тамила Розметова  сөз 
сөйледі. Осылайша, елімізде мемлекеттік жастар саяса-
тын жан-жақты қолдау мен жүзеге асыруға бағытталған 
ауқымды іс-қимыл жоспарын іске асыру бастау алатын 
болады. 

Іс-шара барысында жастар жүзеге асырған табысты 
жобалар мен жаңа өнімдер таныстырылды. Сондай-ақ 
«Жас Отан» жастар қанатының өкілдері бірнеше жоба-
ны жүзеге асырып, заманауи бастамаларды іске қосты, 
деп хабарлады университеттің баспасөз және қоғаммен 
байланыс бөлімі.

Еске сала кетсек, Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 
2019 жыл  Жастар жылы  деп жарияланған болатын.

Таяуда Мәскеудегі 
Третьяков галереясын-
да «Қазақ хандығы. Ал-
мас қылыш» фильмінің 
көрсетілімі өтті. Карти-
наны ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің 
тапсырысы бойынша 
Ш.Айманов атындағы 
«Қазақфильм» киносту-
диясы түсірген. Көрсетілім 
Ресей Федерациясындағы 
ҚР Елшілігінің 
ұйымдастыруымен өтті.

Мәскеуде «Қазақ хандығы. 
Алмас қылыш» фильмінің көрсетілімі өтті

Түркияда тәжірибе жинап қайтты

Түркістан облысы әкімі Жансейіт 
Түймебаевтың қолдауымен ағымдағы 
жылдың қаңтар айының 9-14 аралығында 
40-тан аса аймақ ұстаздары Түркия елінде 
тәжірибе алмасып қайтты. 

      
Анадолы жеріне табан тіреген түркістандықтар әуелі 

Ыстамбұл қаласындағы Абай атындағы мектепке ат басын 
бұрды. Заманауи үлгідегі мемлекеттік мекемеде білім берудің 
жаңа технологияларымен танысып, «Doga» колледжінде 
қонақта болды. Студенттер техникалық білімдерімен, ғылыми 
ізденістерімен, халықаралық жетістіктерімен ерекшеленеді. 

Айта кетерлігі, Түркияда оқу жылы 15 қыркүйекте баста-
лып, 15 маусымда аяқталады. Онда мемлекеттік, жекеменшік 
және кешкі  мектептер бар. Оқу жылы 2 жарты жылдыққа 
бөлінеді. Апталық жүктемеге 20-24 сағат ағылшын,  5-9 сағат 
неміс тілі енгізілген. Таңдау пәндеріне сай ата-аналар бала-
ларына дін, аспаздық, өнер сабақтарын үйретуге  құқылы. 
Қыздар мен ер балалар бөлек сыныптарда білім алады. 
Шахмат пәні аптасына 8 сағат өткізіледі. Робототехника 
мектеп қабырғасында міндетті  саналады. Дене шынықтыру 
сабағының  10-12 сағаты  бассейінге арналған.

Облыс басшысының қолдауымен қолға алынған айрықша 
жоба жыл соңына дейін жалғасады, - деп хабарлады Түркістан 
облысы әкімінің баспасөз қызметі.
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ

ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА

МАГИСТРАТУРУ В ВУЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ:

1. Документальное фото 4\6 – 1
2. Паспорт
3. Аттестат + приложение к нему
4. Диплом + приложение к нему
5. Характеристика с места учебы  или работы
6. Все имеющие награды, грамоты и сертификаты за 

последние 3 года
7. Все имеющиеся печатные материалы
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на  следующие 

вопросы (1000 слов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите над какой темой Вы собирае-

тесь работать во время учебы по программе послевузов-
ского образования в Турции.

2. Опишите свои знания по данной теме, почему она 
важна и какой вклад Вы собираетесь внести в развитие 
этой темы.

3. Пожалуйста, укажите подробную информацию об 
известных университетах и ученых, занимающихся этой 
темой в Турции.

4. Пожалуйста, укажите Ваши планы на будущее по-
сле завершения постдипломного образования.

5. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно 
этот факультет и что Вы о нем знаете.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ 
ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ 
В JPEG ФОРМАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕК-
ТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ.

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

Мы находимся по адресу: г. Талгар, ул. Тайманулы, 4.
Тел: +7 702 909 80 99. 

Председатель 
комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» 

Д. Н. БАДАЛОВА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ

ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ ТУРЦИИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ:

1. Документальное фото 4/6 в кол-ве – 1
2. Паспорт 
3. Свидетельство о 9-ти классном образовании + при-

ложение 
4. Табеля за 10,11 классы 
5. Характеристика из школы
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние                       

3 года
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие 

вопросы (300 слов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, расскажите о том, чего Вы ожидаете 

от высшего образования в Турции и о Ваших планах после 
окончания учебы. 

2. Пожалуйста, укажите, почему Вы предпочитаете по-
лучение высшего образования в Турции. 

3. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно 
эти кафедры и что Вы о них знаете. 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕ-
ЖИМЕ ONLINE.

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

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОН-
НОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ.

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

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

Тел: +7 (727) 234 58 30; +7 702 909 80 99.

Председатель 
комитета образования ТЭКЦ «Ахыска»

Д. Н. БАДАЛОВА 

Из-за некоторых из-
менений в Налоговым 
кодексе РК, вступивших 
в силу с начала текущего 
года, порядка 2 миллио-
нов казахстанцев получат 
дополнительные доходы. 
Об этом на заседании 
Правительства РК сооб-
щил первый вице-министр 
национальной экономики 
РК Руслан Даленов.    

«В Налоговом кодексе 
изменен порядок для тех, у 
кого заработная плата ниже 
63 125 тенге. По ним налого-
вая нагрузка уже снижена в 
10 раз и порядка 2 миллио-
нов работников получат до-
полнительные доходы до 15 
тысяч тенге в год. Изменения 
повлекут потери местных 
бюджетов на ближайшие три 
года в размере 93,7 миллиар-
да тенге. Данные потери рас-
смотрены и поддержаны на 
заседании республиканской 
бюджетной комиссии 2 апре-
ля 2018 года. Доходы мест-
ных бюджетов из-за льготы 
не снижаются. На 2019 год 
в республиканском бюдже-

те заложены трансферты 
в размере 29,1 миллиарда 
тенге. Согласно плана фи-
нансирования, в январе уже 
перечислено 2,3 миллиарда 
тенге. Потери местных бюд-
жетов на 2020-2022 годы бу-
дут учтены при формирова-
нии в этом году трансфертов 
общего характера на новый 
трехлетний бюджет», – ска-
зал Даленов.

Он также напомнил, что 
законодательные изменения 
вступили в силу 1 января 
2019 года.

«Среди налогоплатель-
щиков проведена разъяс-
нительная работа, компен-
сация местным бюджетам 
предусмотрена, нормы уже 
применяются. Все работо-
датели ознакомлены с из-
менениями, информация 
опубликована в СМИ, прове-
дены онлайн-конференции, 
подготовлены ответы на за-
просы журналов, информа-
ционных агентств», – за-
ключил он. 

Инга Селезнева

Индивидуальный подоходный налог с доходов физлиц 
уменьшится на 90% в Казахстане

Согласно изменениям в законодательства из дохода физического 
лица в Казахстане будет исключаться облагаемый доход работника – в 
размере 90 процентов от суммы такого дохода.

По информации ДГД по городу Алматы, Законом РК от 2 июля 2018 года №165-VI «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам социального обеспечения» внесены изменения и дополнения в Кодекс РК от 
25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон РК от 
25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» по статье 341 «Корректировка дохода». 

В частности, с 1 января 2019 года пункт 1 статьи 341 «Корректировка дохода» дополня-
ется подпунктом 49, согласно которому из дохода физического лица будет исключаться об-
лагаемый доход работника – в размере 90 процентов от суммы такого дохода. Положение 
настоящего подпункта применяется к доходу работника, не превышающему 25-кратный раз-
мер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 
и действующего на 1 января соответствующего финансового года. 

Тем самым, налогооблагаемый доход работника с 1 января 2019 года уменьшен на 90%. 
Оставшаяся заработная плата будет облагаться ИПН по ставке 10%. Следовательно, нало-
говая нагрузка будет снижена в 10 раз. 

Применение данного механизма предполагает мгновенное и гарантированное получение 
работником дополнительного дохода.

Порядка 2 миллионов казахстанцев получат 
дополнительные доходы из-за снижения налоговой нагрузки
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принимайте срочные меры. 
Поделитесь частью домаш-
них обязанностей с близки-
ми людьми, не усердствуйте 
в работе – есть риск пере-
утомления, что негативно 
скажется на здоровье.

Козерог
Начинать какие-

либо серьезные 
дела можно не ра-
нее 1 февраля. А до этого 
времени воздержитесь от 
активной деятельности, по 
возможности ограничьте 
контакты и постарайтесь 
ни с кем не конфликтовать. 
Хорошо бы еще несколько 
снизить планку требований 
к деловым партнерам и кол-
легам.

Водолей
Остаться в 

стороне от ра-
бочих проблем 
или отмолчаться 

в личных вопросах не по-
лучится. Как бы ни скла-
дывались обстоятельства, 
твердо отстаивайте свою 
позицию и не пренебрегайте 
собственными интересами. 
В начале февраля следите 
за расходами, но не поку-
пайте товары со скидкой.

Рыбы
Всеми правда-

ми и неправдами 
уходите от кон-
фликтов и споров, с чем бы 
они ни были связаны. Ве-
роятно, вам придется стол-
кнуться с недовольством 
коллег и выслушать ряд 
серьезных претензий от ру-
ководства. Оправдываться 
или возражать нет смыс-
ла. Вскоре все выяснится и 
справедливость восторже-
ствует.

Кроме этого, потребуется 
предельная осторожность 
при использовании электри-
ческих приборов и управле-
нии автомобилем. От ваших 
опрометчивых действий мо-
гут пострадать другие.

Дева
Вы рискуете по-

пасть в плен чув-
ственных и любов-
ных переживаний. Держите 
себя в руках и постарайтесь 
не терять голову. Она вам 
пригодится для работы, ко-
торой ожидается много, и 
сделать ее никто кроме вас 
не сможет. Поэтому не рас-
слабляйтесь, мобилизуйте 
все силы и настраивайтесь 
на деловой лад.

Весы
Э н е р г и и 

д о с т а т о ч н о , 
н а с т р о е н и е 
прекрасное и 
физическое са-

мочувствие тоже. И все же 
будьте чуть осторожнее в 
словах, мыслях и поступках. 
А чтобы не переоценить свои 
силы и возможности, заранее 
и четко продумывайте план 
действий во всем. 

Скорпион
Более всего 

вас будут зани-
мать деньги и лю-
бовь. Причем и в 
одном, и в другом 
может несказанно 
повезти. Для этого нужно 
выполнить лишь два усло-
вия: включить режим стро-
гой экономии и позволить 
окружающим людям быть 
самими собой. 

Стрелец
Прислушивай-

тесь к своему са-
мочувствию. При 
первых признаках 
простуды или лю-

бого другого недомогания 

Овен
Э н е р г и и 

мало, ваше 
эмоционально-

психическое состояние 
тоже не на высшем уров-
не. Поэтому не планируй-
те важных и больших дел. 
Занимайтесь привычной 
работой, не требующей се-
рьезных усилий. 

Телец
О б р а т и т е 

внимание на фи-
нансовые дела. 
Возможно, придется пере-
смотреть семейный бюд-
жет и значительно сокра-
тить траты на развлечения 
и удовольствия. 

Близнецы
Пришло вре-

мя, чтобы хорошо 
заработать. Но 
от новых заман-
чивых предло-

жений, которые могут по-
ступить в данный период, 
лучше отказаться. К тому 
же денежная удача ожида-
ется во всем том, что до-
сконально изучено. 

Рак
Приведите 

себя в бое-
вую профес-
с и о н а л ь н ую 
форму. Предстоит много 
деловых встреч, которые 
позитивно отразятся на 
карьерных делах. Будьте 
требовательны и к себе, и 
к другим, не сомневайтесь 
в своей правоте, в любой 
ситуации действуйте ре-
шительно, но в рамках за-
кона.

Лев
Пр и вы ч ны й 

распорядок жизни 
могут нарушить 

непредвиденные обстоя-
тельства, связанные с 
дальними родственниками. 

(Жалғасы келесі сонда)

c 28 января по 3 февраля 2019 года

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.

Всем удачи!
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама

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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


