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«Тұңғыш Президент
жолымен» экспедициясы Елбасының туған
жерінен бастау алды

2

Официально/Resmi

№ 7

14 февраля 2020

Н. НАЗАРБАЕВ:
«Наша общая задача – это сохранение
независимого государства»

9,10-бет

«Дорогой Первого
Президента»

Елбасы Нурсултан
Назарбаев провел
заседание Совета
безопасности Казахстана, передает
пресс-служба Первого
Президента РК.

Стр. 3

О преступниках
и псевдопатриотах
6+

14 Şubat 2020 sayı: 7 (782)

DATÜB Genel Başkanı Kassanov,
Bişkek’te düzenlenen programa katıldı
8. Sayafa

Çavuşoğlu`na Dostluk Nişanı
Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve
Azerbaycan arasında dostluk ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından “Dostluk
Nişanı”yla taltif edilmiştir.
Başta Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin Kassanov olmakla
tüm DATÜB ailesi adına Sayın Bakanımızı hem bu üstün taltif hem de doğum günü dolayısıyla yürekten kutlar, gelecek
faaliyetlerinde başarılar dileriz.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov,
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te DATÜB Kırgızistan Temsilciliği, Kırgızistan
Ahıskalı Türkler Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Үш сүю

6-бет

Биыл хәкім Абайдың туғанына 175 жыл толғалы
отыр. Бұл атаулы мерекені бүкіл ел болып, әлем болып
тойлау мемлекет тарапынан да, зиялы қауым тарапынан да қолға алынып отыр. Қазақ халқының бас ақыны,
ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің
негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы,
саяси қайраткер, либералды білімді исламға таяна
отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу
арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор...

КОМИТЕТ
ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ
«АХЫСКА» ОБЪЯВЛЯЕТ
ОБ ОТКРЫТИИ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
«ГРАНТЫ ТУРЦИИ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим, что вы,
как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».

Город

Район/село

Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев назвал людей, которые позволяют себе врываться в
чужие жилища и морадерствовать,
преступниками.
«Нужно понимать, что люди, которые позволяют себе
врываться в чужие дома, заниматься мародерством и
при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги –
это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон. То есть, преступники. Криминальные элементы.
Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и
перед государством по всей строгости закона», – заявил
Токаев на официальном запуске республиканского фронтофиса волонтеров «BIRGEMIZ».
Президент при этом добавил, что в свою очередь волонтерская деятельность является ярким проявлением высокого уровня личностного и духовного развития
человека.
«Достижения и победы страны напрямую зависят от активных действий патриотично настроенных граждан, ежедневно совершающих полезные, важные дела. Как вы это
делаете сами. И таких граждан у нас немало. Я сказал, это
только начальная цифра – 16 тысяч человек. Я абсолютно уверен, что не менее 100 тысяч, может быть и миллионы людей по состоянию своей души готовы заниматься
волонтерством», – заключил Токаев.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка. Несколько человек погибли, несколько десятков участников
драки получили телесные повреждения и огнестрельные
ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены
более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление в
связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению
последствий инцидента. Была создана правительственная
комиссия по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий.
Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге
рассказал, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи
участники конфликта призвали через социальные сети
около 300 человек.
Министр информации и общественного развития РК
Даурен Абаев прокомментировал распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности за такие действия.
Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям.
Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось до 10 человек.
10 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев
подписал указ о назначении Бердибека Сапарбаева акимом Жамбылской области.
Он сменил на этом посту Мырзахметова Аскара Исабековича, освобожденного от должности согласно поданному заявлению.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
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как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».
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В ходе заседания были
рассмотрены ситуация в
Кордайском районе Жамбылской области, вопросы
обеспечения биологической
безопасности и противодействия распространения инфекции коронавируса.

ня в нашу страну не пришли
бы иностранные инвестиции,
не работала бы экономика.
Конечно же, перед государственными руководителями
поставлены
соответствующие задачи, но сохранение
мира и согласия – это, прежде всего, ответственность
нашего народа», – сказал
Нурсултан Назарбаев.
Вместе с тем, Елбасы поручил внимательно изучить
причины возникшей ситуации и наказать виновных
в соответствии с нормами
закона.

ле подобные ситуации. Эта
наша общая задача», –
сказал Первый Президент
Казахстана.
В ходе заседания были
заслушаны подробные доклады акима Жамбылской
области Б. Сапарбаева,
министра внутренних дел
Е. Тургумбаева.
В рамках обсуждения первого вопроса центральным
государственным и местным исполнительным органам были даны поручения
по дальнейшей реализации
программ,
направленных

Открывая
заседание,
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям
погибших в результате событий в Кордайском районе
и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«Сложившаяся ситуация
меня сильно тревожит. Мы
вместе с нашим народом
прошли немалые трудности
за эти 30 лет. Молодежь
даже представить себе не
может эти проблемы. В
Казахстане
приостановили свою деятельность 130
предприятий, 2,5 миллиона
человек остались без работы и без заработка, не была
тепла в домах, был дефицит
продуктов питания. Мы все
это прошли вместе», – сказал Елбасы.
Председатель
Совета
Безопасности
напомнил,
что Казахстан испытывал
большие сложности в социальной и экономической
сферах после обретения независимости.
«Если бы мы не смогли
объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегод-

«Эта проблема должна
беспокоить старшее поколение. Моя цель, как Лидера нации, – возвысить Казахстан до такого уровня,
которым будет гордиться
будущее поколение. Миссия
старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша
общая задача – это сохранить независимое, развитое
и стабильное государство»,
– сказал Председатель Совета Безопасности.
Елбасы отметил, что в
настоящее время по поручению
Президента
К.-Ж. Токаева Правительство и акимат области предпринимают меры по восстановлению нормальной жизни
в пострадавших населенных
пунктах.
Отдельное внимание также было уделено качеству
работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи
народа Казахстана и ее региональных филиалов.
«Ассамблея и ее региональные представительства
должны работать на опережение и держать на контро-

на решение социальноэкономических
проблем
в регионах страны, в том
числе в сферах обеспечения занятости населения и
инфраструктурного развития, а также реконструкции
и возведения социальных
объектов.
По второму вопросу повестки заседания с отчетом
выступил министр здравоохранения Е. Биртанов.
Председатель
Совета
Безопасности отметил, что
ситуация вокруг коронавируса может отразиться негативно как на экономике
КНР, так и на экономике
Казахстана.
«Мы не должны сидеть
«сложа руки». Нужно быть
готовыми ко всему, обеспечить запасы лекарственных
препаратов и других необходимых ресурсов. Этот вопрос должен быть на контроле. На такие случаи у нас
должны быть предусмотрены контрмеры, в том числе
по недопущению негативного влияния внешнего фактора на национальную экономику», – сказал Нурсултан
Назарбаев.
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«Дорогой Первого Президента»
На родине Елбасы – селе Шамалган,
стартовал проект АНК
«Народная экспедиция «Дорогой Первого
Президента».
Сегодня, 7 февраля в
селе Шамалған (спортивный комплекс «Үшқоңыр»)
Карасайского района Алматинской области состоялась
торжественная церемония
старта проекта Ассамблеи
народа Казахстана «Народная экспедиция «Дорогой
Первого Президента».
В церемонии старта проекта принимают участие заместитель
Председателя
АНК Жансеит Туймебаев,
аким Алматинской области
Амандык Баталов, заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК Владимир
Божко, депутаты Парламента
РК, соратники Первого Президента РК – Елбасы, общественные деятели, научная и
творческая интеллигенция,
ректоры вузов, молодежь,
члены АНК, руководители
этнокультурных объединений и другие.
Проект «Народная экспедиция «Дорогой Первого
Президента» является одним
из ключевых по тематике 25летия АНК, он направлен на
закрепление в общественном сознании выдающихся
заслуг Елбасы в основании
и построении независимого
Казахстана.
Открывая мероприятие
вступительным
словом,
Ж. Туймебаев отметил, что
проект «Дорогой Первого
Президента» стартовал 1
декабря 2019 года в НурСултане, где флаг и дневник
торжественно были переданы Алматинской области.
Важно отметить, что цели
и задачи проекта тесно переплетаются с жизнедеятельностью Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Старт проекта открывает цикл информационнопропагандистских,
общественно-политических,
научно-просветительских,
культурно-массовых мероприятий по вопросу укрепления и развития казахстанской модели общественного
согласия и общенационального единства Первого Президента – Елбасы, Председателя Ассамблеи народа
Казахстана Н. Назарбаева
для широкой популяризации
политики мира и единства
среди населения.
«Народная
экспедиция
«Дорогой Первого Президента» состоит их трех основных
направлений.
Первое и самое главное
– в селе Шамалган Елбасы родился, вырос, сформировался как гражданин.

Поэтому закономерно, что
главное направление стартовало именно в Алматинской
области.
Второе направление –
региональное. Во всех областях республики проходят
соответствующие мероприятия, в том числе в Темиртау
и Караганды, где прошли
годы становления Елбасы
как личности.
Третье направление –
международное. Экспедиция
посетит бывший украинский
город
Днепродзержинск,
ныне город Каменское, с
которым Елбасы тесно связывают студенческие годы.
Также эта часть экспедиции
охватит деятельность Н. Назарбаева в качестве Первого
Президента Казахстана.
30 лет Независимости,
основание нового Казахстана, успешный транзит от

плановой экономики к рынку,
международный авторитет
миролюбивого государства.
Все это не просто связано с
именем Елбасы, это прямой
результат его беспримерной
и титанической работы. Во
всем мире имя «Нурсултан
Назарбаев» стало синонимом понятия мир и согласия.
Оно однозначно ассоциируется с названием Ассамблея
народа Казахстана», – отметил Ж. Туймебаев.
По мнению Ж. Туймебаева проект «Народная экс-

педиция «Дорогой Первого
Президента» имеет несколько глубоких идеологических
смыслов.
«Дорогой Первого Президента» – яркий пример
гражданского долга, беззаветного служения Родине
и народу для всех граждан
Казахстана. Это – воспитательный проект.
«Дорогой Первого Президента» – проект, нацеленный на осмысление роли
Нурсултана Назарбаева в
жизни конкретных людей,
предприятий, регионов и
страны.
«Дорогой Первого Президента» – история нашей Независимости, преодоления,
состоявшегося государства
и его народа», – отметил
Ж. Туймебаев.
Ж. Туймебаев также остановился на важном и судьбо-

носном политическом событии – досрочном сложении
полномочий
Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым.
«Он собственной рукой
открыл новый этап в развитии народа Казахстана, государственного строительства,
экономических и социальных
преобразований. И это –
также часть стратегического
курса Елбасы.
Более того, непростое
решение Первого Президента открыло новую страницу,
прежде всего, в деятельности

самого Нурсултана Назарбаева. Он уделяет огромное
внимание молодежи, вопросам стратегических перспектив Казахстана. Чутко держит
руку на пульсе страны.
А значит, путь Елбасы –
дорога Первого Президента
– продолжается», – подчеркнул Ж. Туймебаев.
Он также остановился на
основной идее странового
проекта.
«Хочу подчеркнуть, что
наш проект должен раскрыть
и донести до всех еще одну
важную идею.
Эта идея заключается в
том, что всем нам – современникам Елбасы – выпала
великая историческая честь
и миссия – строить новый
Независимый Казахстан. Казахстан под руководством
Елбасы стал состоявшимся
государством.

В преддверии 30-летия
Независимости
политики,
ученые, эксперты еще много раз будут возвращаться к
оценке роли Елбасы в истории Казахстана.
В июле месяце экспедиция завершит свою работу,
а итогом станет международная конференция. Самые
активные участники проекта
будут награждены медалями «За вклад в укрепление
единства народа». Все труды
и дневники экспедиции будут
представлены Елбасы. По-

этому приглашаем всех вас
принять самое активное участие в данном важном общенациональном проекте», –
призвал Ж. Туймебаев.
Завершая рассказ о проекте, Ж. Туймебаев вновь
обратился к словам Елбасы
о том, что опыт независимого
Казахстана дает нам важнейший урок.
«Он заключается в том,
что можно переломить любые неблагоприятные тенденции, опровергнуть любые
негативные прогнозы и достигать самых амбициозных
и высоких целей.
Нормой жизни каждого
должны быть широкие и глубокие знания, самоотверженный труд, постоянное самосовершенствование. Эти
выводы – результат Дороги
Первого Президента. Пусть
каждый гражданин и патриот

Казахстана повторит эту путь
для себя и достигнет успеха»,
– заключил Ж. ТУймебаев.
Напомним,
в
рамках
мероприятия
будет
организовано
посещение
историко-культурного центра
«Атамекен», посвященного
Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы,
музея «Анаға құрмет», мемориального комплекса «Батыр
бабалар» (Карасайский район, с. Қырғауылды), а также
проведены «Уроки единства
и согласия».
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АНК Актюбинской области:
Крепкие узы дружбы между народами
невозможно разорвать
Инциндент, произошедший в Кордайском
районе Жамбылской
области, не может не
тревожить. Как отметил в заявлении
Президент РК КасымЖомарт Токаев, данной ситуацией, увы,
воспользовались
провокаторы, что и
привело к тяжелым,
непредвиденным последствиям.

сеять раздор. Наши крепкие
узы дружбы между народами проверены временем, их
невозможно разъединить и
разорвать.
Сегодня на основе взаимообогащения культур каждый
этнос успешно развивает свои
традиции, обычаи и язык. Более того, все этнокультурные
объединения открыты для
всех, поэтому они тоже многонациональные и их работа направлена, в первую очередь,
на дальнейшее укрепление
межэтнического и межконфессионального согласия.

Миллионы людей сегодня
благодарны Казахстану за
помощь и поддержку, потому
что депортированные народы выжили, обрели надежду,
заново начали жить, даже
сохранились как этносы и заняли достойное место в сообществе многонационального Казахстана.
Нелицеприятные события в Жамбылской области
никого не оставляют равнодушными. Это задевает за
живое. Лично я с болью в
сердце воспринял ситуацию
в Кордае: ночной кошмар,

Знакомство жителей
с достижениями
АНК за 25 лет
В Доме дружбы Кызылорды прошел День
открытых дверей. Все пришедшие в Дом
дружбы получили сведения о достижениях
областной АНК за 25 лет. Знакомились с
представителями этнокультурных объединений, их культурой, традициями и обычаями, посетили рабочие кабинеты.

За годы независимости
мы испытали немало трудностей и испытаний. Благодаря
сплоченности общества мы
смогли пройти их с честью и
достоинством. То есть опыт
казахстанского пути, наши
главные ценности – мир
и согласие – выдержали
сложный экзамен жизни. В
нынешних условиях, в год
25-летия Ассамблеи народа Казахстана, мы должны
сплотиться еще крепче и
быть максимально толерантнее.
В Кордайском районе
проживают представители
самых разных национальностей, которые испокон
веку живут в дружбе, мире
и согласии. Даже в тяжелые
90-е мало кто из них решил
уехать из Казахстана на
историческую родину в поисках лучшей жизни. Здесь они
обрели много друзей, единомышленников.
Знаю немало дунганских
семей, которые дружат сегодня домами с представителями других национальностей.
Они делят вместе и радости,
и горести. Поэтому, касаясь
произошедшего инциндента,
искать почву в так называемой межнациональной розни – весьма опрометчиво.
Утверждать так на руку лишь
недругам -провокаторам ,
которым так и хочется по-

Мы вместе строим толерантное общество равных
возможностей, где никто не
ущемляется в правах по этническим признакам. Мы, казахстанцы, – единый народ!
Даази ОМАРОВ,
председатель Актюбинского областного
общественного
этнокультурного
объединения дагестанцев «Дагестан»
Уважаемые
соотечественники!
В жизни каждого человека происходят судьбоносные
изменения, иногда независящие от него самого, так и
наша семья по воле судьбы
попала в Казахстан. Казахский народ, сам переживший
голод в своей истории, жертвуя последним, оказал нам
неоценимую помощь и поддержку в самый критический
момент нашей жизни. И благодаря доброму казахскому
народу наша семья здесь
нашла не только место, где
можно было пережить тяжелое время, но также мы обрели здесь вторую родину
для себя и своих детей. И
таких народов очень много,
которые в трагические годы
политических репрессий оказались здесь.

стычки и конфликты, десятки
получивших ранения людей.
Как так получилось, что
люди, живущие на одной земле, выросшие в мире и уважении, стали жертвами хулиганских действий? Очень
обидно, что люди полностью
не разобравшись в сложившейся ситуации, поверили
провокаторам и поджигателям, которые распространяли ложную информацию,
бросали тень на единство
нации.
Ссоры бывают всегда,
но нельзя позволять и допускать, чтобы они перерастали в массовые беспорядки,
в которых страдают ни в чем
не повинные люди.
Уважаемые
соотечественники! Взываю к благоразумию! Рядом с нами
наши дети, наше будущее
поколение, давайте не будем
омрачать им жизнь. Неужели
мы, взрослые, не способны
обеспечить им безоблачное
детство, показать пример
добропорядочности и уважения, ведь нам нужно помнить всегда, что мы в ответе
за будущее своих детей и
внуков.
Хасан САГАЕВ,
председатель
Чеченского
национальнокультурного центра
«Вайнах»

Также состоялось знакомство с музеем Дома дружбы,
библиотекой, ходом занятий в кабинете изучения языков, конференц-залом, концертным залом, танцевальным
кружком, работой центра активного долголетия.
В кабинете медиации получили консультации по профилактике социальных, правовых конфликтов, развитию
медиации. Представлены основные направления и содержательные работы Совета общественного согласия,
молодежного движения «Жаңғыру жолы».
Председатель Совета матерей при областной АНК
Нурсауле Мусаева отметила масштабность задач, поставленных на Совете и остановилась на дальнейшей
работе.
Руководитель отдела научно-методического обеспечения и мониторинга КГУ «Қоғамдық келісім» Алибек
Жаппасбаев в День открытых дверей ознакомил гостей
Дома дружбы с работой Корейского центра. Учащаяся 11
класса средней школы №212 Айзат Нурбол, прибывшая
вместе с руководителем проекта, посвятила свою работу прошлому и настоящему представителей корейского
этноса, депортированных в область с Дальнего Востока.
В связи с этим, чтобы достойно представить свой проект
на республиканском конкурсе научных проектов, который
проводится Республиканским научно-практическим центром «Дарын», она получила необходимые сведения и
информацию от заместителя руководителя Кызылординского областного филиала «Ассоциация корейцев Казахстана» Матвея Цоя.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим, что вы,
как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».

Город

Район/село
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Перспективы делового сотрудничества

Биыл хәкім Абайдың туғанына 175 жыл
толғалы отыр. Бұл атаулы мерекені бүкіл ел
болып, әлем болып тойлау мемлекет тарапынан да, зиялы қауым тарапынан да қолға
алынып отыр. Қазақ халқының бас ақыны,
ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ
әдеби тілінің негізін қалаушы, философ,
композитор, аудармашы, саяси қайраткер,
либералды білімді исламға таяна отырып,
орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу
арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды
көздеген реформатор. Түйінін айтқанда, ұлт
руханиятының ұстазы, қазақ әдебиетінің
көсемі. Бұл анықтаманы мақтағаннан
емес, әлем жұртшылығы мойындаған хакім
Абайдың еңбегінің орасан зор екендігін
білдіру ниетінде беріп отырмыз. Әрине,
кемеңгер ойшылды құр сөзбен шектеу мүмкін
де емес, Абайды тану, Абайды таныту
ниетінде сөз қозғамақпыз.

Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел ряд двусторонних встреч, на
которых были рассмотрены вопросы развития городской инфраструктуры.

В Конституции РК закрепляются правовые нормы, являющиеся основополагающими
для всего конституционного законодательства, т. е. правовые нормы Конституции являются базой формирования и развития всех
нормативных правовых актов, регулирующих
конституционно-правовые отношения.

П

равовые
нормы
Конституции
относятся ко всем
сферам жизни государства
и общества: политической,
экономической, социальной,
культурной. Конституция РК
по сравнению
с другими
источниками права имеет
высшую юридическую силу и
применяется на всей территории Республики Казахстан.
Законы и другие нормативные правовые акты, принимаемые в РК, должны исходить из Конституции и не
должны противоречить ей.
Если они будут противоречить Конституции, то они являются недействительными
и не должны применяться.
Значение Конституции как
основного источника не только конституционного права,
но и всех других отраслей
права обусловлено тем, что
в ней непосредственно воплощена
государственная
воля народа, его решимость
создать, построить правовое демократическое государство, войти в мировое
сообщество как равноправный его член. Конституция
отличается от других источников права и тем, что она
является основным законом
не только государства, но и
общества в целом. Другие
нормативные правовые акта
касаются отдельных сторон
общественной жизни. Конституция отличается от других источников конституционного права еще и тем, что
устанавливает особый порядок принятия изменений и
дополнений. Еще одно своеобразие Конституции Республики Казахстан состоит в
том, что в ней указаны формы других его источников:
конституционные, обычные
законы, нормативные указы
и постановления президента, постановления Правительства РК, а также степень
юридической силы, порядок
принятия, опубликования, отмены. Правовой статус личности определяется всей совокупностью прав человека
и гражданина, отраженных
в нормах всех отраслей действующего права. Основы
правового статуса личности

охватывают конституционно закрепленные права и
свободы, которые составляют относительно небольшую
часть всех прав и свобод.
Можно выделить следующие причины того, почему
одни права закрепляются
конституционно, другие – в
текущем законодательстве.
Значимость данного права и
свободы для человека и общества. Конституция закрепляет те права и свободы,
которые жизненно важны и в
наибольшей мере социально
значимы как для отдельного
человека, так и в целом для
общества. Поэтому основные
права и свободы не только
признаются государством, но
и защищаются им как необходимое условие его существования. Изначальный или
производный характер принадлежности человеку данного права и свободы. Конституция РК устанавливает, что
«основные права и свободы
человека принадлежат каждому от рождения, признаются
абсолютными и неотчуждаемыми». Именно такого рода
права и закрепляются конституционно. Основным правам
и свободам присущи особые
юридические свойства:
– конституционные права
и свободы составляют ядро
правового статуса личности,
лежат в основе всех других
прав, закрепляемых иными отраслями права;
– основные права и свободы закрепляются за каждым
человеком и гражданином. Все
другие (не основные) права и
свободы связаны с обладанием лицом различными статусами – рабочих и служащих,
собственников имущества, нанимателей жилой площади и
т. п.;
– характерной чертой
основных прав, свобод и обязанностей является их всеобщность. Они равны и едины для всех без исключения,
соответственно для каждого
человека или каждого гражданина. Для признания того или
иного права основным государство исходит из возможности осуществления его всеми;
– основные права и свободы граждан РК отличаются
от других прав и обязанностей
основанием возникновения.
Единственным таким осно-

ванием является принадлежность к гражданству РК.
Основные права и обязанности выражают главные связи
лица с государством, его статус как гражданина;
– основные права и свободы гражданина РК не приобретаются и не отчуждаются по
волеизъявлению гражданина.
Они принадлежат ему в силу
гражданства,
неотделимы
от правового статуса и могут
быть утрачены только вместе
с утратой гражданства;
– основные права и свободы отличаются механизмом их реализации. Все другие права и обязанности могут
стать достоянием человека и
гражданина в процессе реализации его правоспособности
через участие в конкретном
правоотношении. Основные
права выступают в качестве
предпосылки любого правоотношения в конкретной сфере,
постоянного, неотъемлемого
права, каждого участника правоотношения;
– характерной чертой
основных прав, свобод и обязанностей является особая
юридическая форма их закрепления: они фиксируются
в правовом акте государства,
имеющем высшую юридическую силу – в Конституции.
Конституционные
(основные) права и свободы человека и гражданина – это
его неотъемлемые права и
свободы,
принадлежащие
ему от рождения или в силу
гражданства, защищаемые
государством и составляющие ядро правового статуса
личности. Понятие «права человека» и «права гражданина»
не тождественны. Права человека – это совокупность естественных и неотчуждаемых
прав и свобод, таких, как право
на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, которыми человек обладает в силу
рождения и которые не зависят от его принадлежности к
государству. Права гражданина – это права и свободы, закрепляемые за лицом только
в силу его принадлежности к
государству. В данном случае
действует принцип – каждый
гражданин является человеком, но не каждый человек является гражданином.
Зейтун ИСМАИЛОВА,
нотариус

С директором по Турции и Евразии компании
«Meridiam» Омри Гейнсбургом аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев обсудил перспективы сотрудничества по
реализации инвестиционных проектов в сфере общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры,
строительства объектов социального назначения.
Компания «Meridiam» является глобальной инвестиционной управляющей компанией, специализирующейся на разработке, финансировании и долгосрочном
управлении устойчивыми объектами инфраструктуры.
О строительстве жилых объектов шла речь на встрече с председателем совета директоров группы компаний
«Ahsel Holding» Ахметом Хамди Аяном. Акиму Алматы
Бакытжану Сагинтаеву были представлены проекты по
строительству современных жилых комплексов, включающих в том числе всю необходимую социальную инфраструктуру.
Компании, входящие в холдинг, построили ряд крупных объектов в Казахстане, в том числе в Алматы отель «Интерконтиненталь Анкара», жилые комплексы
«Эдельвейс» и ЖК «Аккент».

Комплексная модернизация
дворовых территорий

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил отчетную встречу акима Алмалинского
района Беккали Торгаева, рассказавшего
о проделанной работе по решению насущных запросов жителей.
Одной из приоритетных задач является комплексная
модернизация внутридворовых пространств. В районе
насчитывается 861 дворовая территория. В прошлом
году провели капитальный ремонт 215 дворов. В текущем году планируется отремонтировать 192 двора.
Таким образом будет улучшена комфортная среда для
более 40 тысяч жителей.
Как сообщил аким района Б. Торгаев, в прошлом
году жители 59 многоквартирных домов модернизировали кровлю, инженерные сети и 88 лифтов по программе «Развитие регионов до 2020 года». В текущем году
модернизация жилья будет продолжена по программе
«Нұрлы жер», разработанной на 2020-2025 годы.
В районе снесено 7 ветхих домов, на месте которых
построены новые. Тем самым улучшены жилищные
условия 52 семей.
Горожане часто озвучивают проблемы бесхозных сетей. В прошлом году на баланс коммунальщиков передано 8,5 км электрических, тепловых и канализационных
сетей. Ведется работа по передаче 15,2 км бесхозных
сетей и 18 трансформаторных подстанций района.
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На пути совместного
развития
«зеленой энергетики»
Аким Туркестанской области Умирзак
Шукеев встретился
с руководством компании «ArmWind»,
являющейся дочерней организацией
международной энергетической компании
ENI. Глава региона
отметил о благоприятных климатических
условиях региона,
идеально подходящих
для производства
ветровой и солнечной
электроэнергии.
Кроме того, в целях улучшения бизнес-климата и снижения выбросов углекислого
газа Умирзак Естаевич Шукеев призвал инвесторов к совместному развитию «зеленой энергетики».
«В нашей области создаются комфортные условия
для инвесторов. Мы готовы
поддержать ваши инициативы и вместе развивать
Туркестанскую область. Мы
предлагаем открыть ваше
представительство
здесь,
и совместно работать и над
другими интересными проектами. Подчеркну, что одно из
приоритетных направлений в

Туркестанской области – это
развитие «зеленой энергетики», – сказал У. Шукеев.
В ходе встречи глава региона и исполнительный вицепрезидент по ЦентральноАзиатскому региону ENI
Лука Виньяти подписали
соглашение о взаимном
сотрудничестве.
Стоит отметить, компания
«ARM WIND» – дочерняя
организация международной
энергетической
компании
ENI, являющейся крупным
иностранным инвестором в
Казахстане. В Туркестанской
области компания намерена
реализовать проект с применением передовых «зеленых
технологий».
Напомним, в прошлом
году был проведен первый
проектный аукцион по строительству солнечной электростанции 50 МВт в Отырарском районе Туркестанской
области в окрестностях села
Шаульдер площадью земельного участка 100 га. В
аукционе приняли участие
7 компаний из 6 стран: Казахстана, Германии, Италии, Китая, Нидерландов и России.
Победителем
аукционных
торгов стала компания ТОО
«Arm Wind».
Пресс-служба акима
Туркестанской области

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Подписывайтесь на ваше
любимое издание.
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету
вы можете в любом отделении
АО «Казпочта».

А

бай пәлсапасындағы
«үш сүю» – Абай
шығармашылығындағы діни
сенімнің, жоғары ақылақтың
асылы деп таныған адамгершілік қағидасы. Абай
ақылағындағы «үш сүюге»
алғаш ден қойған заңғар жазушы М.Әуезов ұлы ақынның
үш сүю жайлы ой орамдарын мораль философиясы
тұрғысынан
қарастырады.
Абай Құнанбайұлының “Алланың өзі де рас, сөзі де рас”
атты өлеңінде:
«Махаббатпен
жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алланы
жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй
бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп
әділетті.
Осы үш сүю болады
имани гүл,
Иманның асылы үш
деп сен тәхқиқ» – деген шумағында дін иманның,
тағат-ғибадаттың негізгі
қағидасын осы Үш сүю деп
анықтайды.
«Махаббат пен
жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алла
ны жаннан тәтті», –
деп жаратушы түп иесін,
жаралған пендесінің махаббатпен сүйуі қажет дейтін
бірінші сүйуді көреміз. Әуезовтың «Абайдың діні –
адамгершіліктің діні» дейтіні
осыдан шығады. Өлеңнің
алғашқы жолы жаратушы
пендесін «махаббатпен жаратқан» деуден басталады.
Яғни, адам баласын Алла
ерекше ықыласпен, үлкен
махаббатпен жаратып отыр,
сен де жақсылыққа қарымта
қайтару
керек
дегенді
меңзейді. Жақсы көргенді
жақсы көру қарапайым адамгершіліктің қағидасы екені
хақ.
Екінші сүю – ақын шығармаларында желілі түрде
таратылатын басты ой желісі
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» айдар тағып, ерекше бөліп көрсетуінде жатыр. Екінші сүю – Абайдың
гумандық пайымдауларының
бір тармағы іспетті. Абай
қарасөздерінде
болсын,
өлеңдерінде
болсын
өз
халқына деген ыстық махаббатты көріп те, сезіп
жүрміз. Туған халқын өнербілімге, ғылымға тарту –

Абайдың діні
– ақылдың,
адамгершіліктің діні.
М.Әуезов
жаратушының жаратылысын, үшінші жаратушының
жолын сүй дейді хакім. Осы
үш сүюді жүректе ұстағандар
адамгершіліктің, иманның
биігінен көрінетіндер деп
түйіндейді. Жалпы мұсылмандық
шығыс
поэзиясында екі түрлі сарынның,
яғни жүректің культі (имани
гүл) мен ақылдың культін
мадақтау өріс алып келгені
мәлім. Осы себепті болса
керек, әдебиеттерде бұл сарындарды білдіретін Әбу Али
ибн – Синада “имани ақыл”,

Үш сүю

ұлт перзенті ретіндегі хакім
Абайдың парызы деп білді.
Ал адамзаттың бәрін сүй,
өз бауырыңдай қабылда
деуінде не сыр жатыр? Мұнда
тағы да Абайдың исламиятқа
деген көзқарасына келіп
тірелеміз. Зор ықыласпен
жаратушы сені жаратты, басқасын да дәл солай махаббатпен жаратты.
Жаратушының жаратылысын
сүю – Жаратушының өзіне
деген ықылас, махаббат деп
қабылдауымыз
керектігін
меңзейді. Мұндағы «адамзат» қолданысы – «жаратылыс» тіркесімен үндесіп жатуы мүмкін. Жаратылыстар
бір-біріне ешқашан бөтен
бола алмайды, олар бірбіріне тартылады деген әлем
жаратылысының заңдылығы
жатыр деп білеміз.
Үшінші сүю –
«Және
сүй хақ жолы деп әділетті»
деп 38 сөзінде Алланың
бойындағы 8 сипаттан
құдірет пен ғылымды біріктіріп
алатын
ғақылға
(ақылға)
Абай
нақылия,
ғақлия дәлелдерге сүйене
отырып ұсынатын ғәділетке
(әділетке) ерекше мән беретін
үшінші сүюді көреміз. Абай
танымындағы әділетті, яғни
үшінші сүюді М.Әуезовтің
мұсылмандық танымдағы
әділеттен өзгешелеу жатады деп ескертуі көп
нәрсені аңғартады. Әділет
– хақ жолының бұлжымас
заңдылығы, ажырамас бірлігі,
хақтың жолы. Бірінші – жаратушыны, Алланы, екінші

Абайда “имани гүл” сияқты арнайы атаулардың қолданылуы
осыны көрсетіп тұр.
Имани гүл сарыны жүрек культін сол негіздегі
адамшылық жолын көтермелеп, өз шығармаларында
үнемі рахым, шапағаттың
баламасы ретіндегі жүректі
шешуші орынға қоятындар:
Әл – Фараби, Низами, Руми,
Науаи, Абай, т.б. Ал имани ақылды, яғни ақылдың
культін мадақтайтын сарынды Рудаки, Фирдауси, ибн –
Синадан ұшыратамыз.
Қорыта келгенде, Иманигүл – Абай шығармашылығының
биігі,
Абай
даналығының қайнар бұлағы. Ақылға емес, жылы
жүрекке басымдық беру
арқылы хакім Ақиқатқа
табан тіреді. Әлемнің, жаратылыстың кілті – жүректе
деп білді. Сондықтан да
ақылдың ұғынғанын емес,
жүректің түйсінгенін, жүрек
культін өмірлік ұстаным етіп
алды. Барша қозғалыстың,
тіршіліктің орталығы ретінде
алған жүрек Абайдың «толық
адам» концепциясына да
арқау болды. Иманигүл ілімі
Абай шығармашылығының
өн бойына нәр беріп тұрған
негізгі күш.
Қалбынұр
ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ,
«Талғар аудандық жеке
лицей-интернаты №1»
жеке мекемесінің қазақ
тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі.
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DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Bişkek’te düzenlenen programa katıldı

Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te DATÜB Kırgızistan Temsilciliği, Kırgızistan Ahıskalı Türkler Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

ЦЕННЫЕ ИДЕИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
30.01.2020 г. в Талгарском частном лицее-интернате № 1 Талгарского района прошла защита проектных работ на английском языке. Уже два года подряд учителем английского языка Милязом Омар-Алиевичем БАЙРАМОВЫМ
практикуется данная методика.

С

уть методики заключается в том,
что, во-первых, ученики, погружаясь в эту атмосферу, полностью практикуют свою речь, как деловые представители,
что очень важно для изучения иностранного языка. Во-вторых, каждый ученик самостоятельно выявляет актуальную проблему на сегодняшний день и со своей точки
зрения придумывает свои инновации, нововведения в решении данных проблем.
На защите выступили 25 учеников 11
класса. Они представили свои проектные
работы. Эти работы заслушивались и оценивались администрацией лицея, директором Д. Н. Бадаловой, завучем по учебновоспитательной работе А. Ж. Айтугановой
и учителем английского языка М. О. Байрамовым. В качестве зрителей были приглашены в мотивационном порядке учащиеся
10 классов.
Все ребята, очень хорошо подготовившись, продемонстрировали свои проектные работы. На защите прозвучало очень
много грандиозных идей и технологических
инноваций. Среди всех проектных работ,
которые прозвучали на этой защите, особо хочется отметить труды некоторых учеников, которые прекрасно выступили, это
И. Исмаилова, И. Жихантимур, Р. Мамедова, И. Шаисмаилова, Н. Гасанова и
А. Муслимов.
Исмина Исмаилова выступила с темой
глобального масштаба, которая называется «Развитие водоснабжения в Африке». Эта проблема на сегодняшний день
является очень актуальной. Ведь в Африке находится большинство регионов, где
практически нет воды. В качестве примера
Исмина показала видео и предложила свой
способ снабжения водой засушливых регионов Африки. В видео было показано, как
радовались воде африканские дети, и эта
радость затронула сердца и души многих
зрителей.
Ипек Жихантимур выступила с темой
«Физическое электричество». Свою тему
она представила с экономической точки
зрения. Представленный ею механизм
схож с механизмом обычных зажигалок,
который при сжимании вырабатывает
электрическую энергию. Эту энергию можно использовать и на дорожных лампах,
устанавливая их под асфальт, и в качестве
зарядного устройства, устанавливая их
на подошву обуви, которая при сжимании
в том или ином случае будет вырабатываться энергию, которой должно быть достаточно для заряда наших телефонов или
для освещения дорог.
Риана Мамедова выступила с весьма
необычным проектом, который называется
«Сказать «нет» циркам и зоопаркам». Эта
идея пришла ей, когда она, прогуливаясь
по зоопарку, увидела жуткое состояние
животных. Риана утверждает, что нужно
прекратить мучить животных, запирая их в
клетках в зоопарках или выводя на сцену
цирка. Ей удалось убедить жюри, что животные в том или ином случае очень беспомощны. И вышеприведенные случаи
– это издевательское отношение к животным. Так, Риана привела в качестве примера несколько государств, которые уже
отказались от насилия над животными, и в
цирках там используются голографические
изображения животных, что и советует нам
в качестве решения проблемы.
Исмира Шаисмаилова выступила с
проектной работой, которая называется
«Дома престарелых». Исмира подошла к
этой теме очень серьезно, затронув общую
проблему. В Алматы, да и во всем Казахстане, очень мало домов престарелых и
специальных фондов для содержания этих
домов. На сегодняшний день очень много
пожилых людей, которые остались по разным причинам без крыши над головой и за
которыми мы, дети, должны ухаживать. И
решить эту проблему, по ее мнению, можно таким образом: нужно соединить дома
престарелых и детские дома. «Таким образом, проводя время с пожилыми людь-

ми, ребята научатся уважать старость, что
пригодится им в становлении взрослой
жизни и в воспитании будущих своих детей», – говорит Исмира.
Нуэля Гасанова в качестве проекта
взяла наболевшую тему «Фастфуд». Как
известно, пища быстрого приготовления,
именуемая фастфудом, наносит вред нашему организму. Проблема в том, что людские потребности в фастфуде с каждым
годом растут, и это происходит потому,
что эта пища стоит намного дешевле, чем
здоровая. И для решения этой проблемы
Нуэля предлагает цены на здоровую пищу
снизить, а на пищу быстрого приготовления, наоборот, повысить.
Одна из очень интересных тем, которая
была предложена Алишаном Муслимовым,
называется «Красноречие». Сделав несколько исследований, он выявил, что на
сегодняшний день очень мало людей, обладающих искусством красноречия. И для
решения этой проблемы он предложил от-

крыть кружки или дополнительные занятия
по развитию красноречия.
Выше были перечислены всего лишь
несколько проектных работ, которые прозвучали на защите. Таких интересных
проектных работ было очень много. В
дальнейшем данная методика будет практиковаться не только в 11-х, но и в 9-х и
10-х классах. Это необходимо для практики деловой и разговорной речи.
30.01.2020 in Talgar district in Talgar
private lyceum boarding school № 1 passed
the defense of project works in English. For
2 consecutive years as an English teacher
by Bairamova Milsom Omar Aliyevich
practiced this technique. The essence of the
method is that, first, students, immersed in
this atmosphere, fully practice their speech
as business representatives, which is very
important for learning a foreign language.
Secondly, each student independently
identifies an actual problem today and from
their point of view comes up with their own
innovations, innovations or solutions to these
problems.
Thus, 25 students of the 11th grade
performed with their design works. The project
works were heard and evaluated by the
Lyceum administration, the Director Badalova
D. N., the head teacher for educational work
Aituganova A. Zh. and the English teacher
Bayramov M. O. as spectators, students of 10
classes were invited, in a motivational order.
All the guys are very well prepared for
their project work. A lot of grandiose ideas
and innovations were voiced. Among all
the design works, I would like to mention
several students with their own design works.
Such students as Ismailov I., Jihantimur I.,
Mamedov R., Shaismailova I.,Gassanova N.
and Muslimov A.
Ismailov Ismina made with the theme of
«Water scarcity in Africa». The problem is
very relevant today. After all, in Africa, there
are most regions that do not have water. Thus
Ismina suggested and even brought a video
example of how to supply dry regions with
water. In the video example, it was shown
how happy the people of Africa were with

water. This smile and joy of children affected
many viewers.
Jihantimur Ipec gave a presentation titled,
«Physical electricity». She presented her
topic from an economic point of view. That
is, a similar mechanism as on conventional
lighters, which produces electrical energy
when compressed, can be used on road
lamps by installing them under the asphalt
and as a charger by installing them on the
sole of shoes, which when compressed in
one way or another will produce energy that
should be enough to charge our phones or
illuminate roads.
Well, Riana Mammadova came up with
a very unusual project called «Say no to
circuses and zoos». This idea came when
she herself personally walking around the zoo
saw the state of the animals, says Riana that
you need to stop torturing animals by locking
them in cages in zoos or taking them to the
circus stage. She managed to convince the
jury that animals are very helpless in one
way or another. And the above cases are
just a mockery of animals. So Riana gave an
example of several States that have already
renounced violence against animals and
circuses already use holographic animals,
which is what she advises us, as a solution to
the problem.
For example, Shaismayilova Ismira made
a project work, which is called «Houses of
the elderly». Ismira approached this topic
from the point of view that there are very few
nursing homes and funds for nursing homes in
Almaty, or even in Kazakhstan. The problem
for herself, she put the fact that today a lot of
elderly people who were left without a roof over
their heads for various reasons, for which we
children had to take care of. And she decided
to solve this problem in the following way:
to connect nursing homes and orphanages.
«Spending time with older people in this way
will make their parents' future very different»,
– Ismira says.
Gassanova Nuala as the project took
sore subject of «The Fast food outlets». As
we know, fast foods are harmful to our body.
The problem is that the demand for fast food
is growing only for the reason that fast food
is cheaper. And with this solution, Nuela
proposed to reduce the price of healthy food
and increase the price of fast food.
One of the most interesting topics
was suggested by Muslimov Alishan –
«Eloquence». After doing some research,
he found that there are very few eloquent
people today. And to solve these problems,
he suggested opening additional classes or
circles for the development of eloquence.
The above listed are just a few of the
design works which were presented to be
protected. There were a lot of such interesting
design works. In the future, this technique
will be practiced not only in the 11th grades,
but also in the 9th and 10th grades. For the
practice of business and colloquial speech.
30.01.2020 ж. Талғар ауданында
№ 1 Талғар жеке лицей-интернатында
жобалық жұмыстарды ағылшын тілінде
қорғау өтті. 2 жыл қатарынан ағылшын
тілі мұғалімі Байрамов Миляз ОмарАлиевич осы әдістемені қолданады.
Әдістеменің мәні, біріншіден, оқушылар
осы атмосфераға толықтай кіріседі,
іскерлік өкілдер ретінде өз сөзін толық
қолданады, бұл шет тілін үйрену үшін
өте маңызды. Екіншіден, әрбір оқушы
бүгінгі күндегі өзекті мәселені өз бетінше
анықтайды және өз көзқарасы бойынша
өз инновацияларын, жаңалықтарын немесе осы мәселелерді шешу жолдарын ойлап
табады.
Осылайша
11
сыныптың
25
оқушысы өзінің жобалық жұмыстарымен
шықты.
Жоба
жұмыстарын
лицей
әкімшілігі, директор Бадалова Д. Н.,
оқу-тәрбие ісі жөніндегі меңгерушісі
Айтуғанова А. Ж. және ағылшын тілі
мұғалімі Байрамов М. О . тың д ап ,
бағалады.

Барлық балалар өздерінің жобалық
жұмыстарына өте жақсы дайындалды.
Көптеген орасан зор идеялар мен инновациялар айтылды. Барлық жобалық
жұмыстардың ішінде бірнеше оқушыны
атап өткім келеді. Олар: Исмаилова И.,
Жихантимур И., Мамедова Р., Шаисмаилова И. Гасанова Н. және Муслимов А.
Исмаилова Исмина «Африканы сумен
жабдықтауды дамыту» деген жобаны
қорғады. Бүгінгі таңда мәселе өте өзекті.
Өйткені Африкада су жоқ көптеген
аймақтар бар. Осылайша, Исмина тіпті
қуаң аймақтарды сумен қамтамасыз ету
үшін бейне мысал келтірді. Бейне мысалда Африка халқының суға қалай қуанғаны
көрсетілді. Бұл күлкі мен балалардың
қуанышы көптеген көрермендерге әсер
етті.
Жихантимур Ипек «Физикалық электр»
тақырыбын экономикалық тұрғыдан
ұсынды. Яғни қысу кезінде электр энергиясын өндіретін қарапайым оттықтардағы
сияқты механизм, оларды асфальт астына және зарядтау құрылғысы ретінде аяқ
киімнің табанына орната отырып, жол
шамдарында да пайдалануға болады, ол
қысу кезінде қандай да бір жағдайда біздің
телефондарымызды зарядтау немесе
жолдарды жарықтандыру үшін жеткілікті
энергия өндірілетін болады.
Ал Мамедова Риана «Цирктер мен
хайуанаттар бағына жоқ деп айту». Бұл
идея өзі хайуанаттар бағына серуендеп
жүріп, жануарлардың жағдайын көрген
кезде келді, деп Рианның айтуынша,
хайуанаттар бағындағы торға салып,
жануарларды азықтандыруды немесе
оларды цирк сахнасына шығарылуын
тоқтату керек. Ол қазылар алқасына
жануарлардың қандай да бір жағдайда
дәрменсіз екендігіне сендірді. Және
жоғарыда келтірілген жағдайлар бұл жай
ғана жануарларға қорлау. Мысалы, Риана
жануарларға зорлық-зомбылықтан бас
тартқан бірнеше мемлекеттерді мысал
ретінде келтірді және осы мемлекеттер
цирктерде голографиялық жануарларды
пайдаланады.
Мысалы, Шаисмаилова Исмира «Қарттар үйі» тақырыбында Алматыда, және
бүкіл Қазақстанда қарттар үйлері мен
қарттар үйлеріне арналған қорлар өте
аз деген көзқараспен келді. Проблема
үшін ол жеткізген болса, бүгінгі таңда
көптеген қарттар баспанасыз қалған
түрлі себептермен, оған біз балалар
қамқор жасауымыз керек. Осы мәселені
шешу мақсатында ол қарттар үйі мен балалар үйлерін біріктіруді шешті. «Осылайша қарт адамдармен уақыт өткізе отырып, олардың ата-аналарының болашағы
басқаша болады», – дейді Исмира.
Гасанова Нуэля жоба ретінде «Фаст
фудтар» тақырыбын алды. Фаст фудтар
біздің ағзамызға зиян келтіретіні белгілі.
Фаст фудтың қажеттілігі оның арзан
болу себебі бойынша ғана өседі. Және
осы Нуэлянің шешімімен, сау тағамның
бағасын төмендетіп, ал тез дайындалатын тағамның бағасын көтеруді
ұсынды.
Өте қызықты тақырыптардың бірі –
«Шешендік өнер». Бірнеше зерттеулер
жасап, бүгінгі таңда шешен сөйлейтін
адамдар өте аз екенін анықтады. Осы
мәселелерді шешу мақсатында ол мектепте осындай үйірмелердің ашылуын
ұсынды.
Жоғарыда қорғауда айтылған бірнеше
жобалық жұмыстар ғана атап өтілді.
Осындай қызықты жобалау жұмыстары
өте көп болды. Іскерлік және ауызекі
сөйлеу тәжірибесін дамыту мақсатында
алдағы уақытта бұл әдістеме тек 11сыныптарда ғана емес, 9-шы және 10-шы
сыныптарда да өтіледі.
А. Ж. АЙТУҒАНОВА,
Талғар аудандық жеке лицейинтернаты № 1
жеке мекемесі директорының оқу
ісі жөніндегі орынбасары
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hıskalı
Türklerin
Kırgızistan’da Gelişlerinin
75. Yılı ve Kırgızistan Ahıskalı Türkler Derneği’nin kuruluşunun
30. Yılı dolayısıyla Bişkek’te düzenlenen kutlama programına DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un yanısıra, T.C. Bişkek Büyükelçisi Cengiz
Kamil Fırat, Asamble Başkanı, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, Kırgızistan
Parlamentosu Milletvekili, DATÜB
Başkan yardımcısı İsmail Ahmedov,
DATÜB Kırgızistan temsilcisi ve dernek başkanı Atamşa Dursunov, başkanı
yardımcısı Beyzade Aliyev ve çok sayıda
davetli katıldı.
Program protokol konuşmaları,
müzik dinletisi, belgesel film izlenimi
ve diğer kültürel faatliyetlerin takdimi
ile devam etti.
DATÜB Genel Başkanı programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Biz bugün burada anma programı
yapmıyoruz. Biz buradan göstermek
istiyoruz ki, bizim milletimiz onca zulme rağmen Kırgız kardeşlerimiz ile
birlikte el ele vererek bugünlere geldik,
Kırgızistan’a da katkı sağladık. Biz anma
programlarını 14 Kasım 2019 tarihinde Tiflis’te, Ahıska’da ardından ise 10
Aralık’ta tarihte olmayan bir program
yaptık. Külliye’de Sayın Cumhurbaşka-

nımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a Külliye’de bu programı yapmaya detek verdiği, kendisi de
3 saat süren programda bizimle birlikte
olarak o yaşanan acıları birlikte andığı
ve milletimize bugüne kadar sağladığı
imkanlardan, ikamet izni, vatandaşlık,
Ukrayna’dan 700’e yakın
ailenin Türkiye’ye getirilmesinden dolayı hem
kendisine hem de yüce
Türk milletine sonsuz teşekkürlerimizi bildirmek
istiyorum. Elvette Stalin
bizi ölüme, sonsuzluğe
sürgün ettiği zaman bir
şeyi hesap edemedi ki,
Türkistan tüm Anadolu Türklerinin vatanıdır.
Biz de bu büyük milletin
bir parçasıyız. Biz buralardan gittik ve bizim
toplumu tekrar geri gönderdi Stalin. Elbette çok
büyük zorluklar çektik,
insanlarımız
hayatını
kaybetti ancak Kazak,
Kırgız, Özbek kardeşlerimizin desteği sayesinde
hayata tutunduk. Kırgızistan devletine,
Cumhurbaşkanı’na, hükümetine Ahıskalı Türkler adından sonsuz şükranlarımı bildiriyorum. Bizim en stratejik
çalışmamız çocuklarımıza en iyi eğitim
vermek, onları güzel yetiştirmek ve bu
devlete faydalı ve katkı sağlayan bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu noktada
DATÜB olarak her türlü çalışmayı yürütmüktüyiz. Türkiye Cumhuriyetinin
kurum ve kuruluşları ile birlikte her
türlü imknalarımızı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bizim iki tane büyük fırsatımız var. Biri burada yaşamak,
evlatlarımızı yetiştirmek, üniversitede

okutmak. Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi eğitim kalitesi oldukça yüksek
bir üniversite. Manas Türk dünyasının
en gelişmiş üniversitelerinden biri. Evlatlarımızı burada okutmamız lazım.
Kırgızistanlı kardeşlerimiz ile ilişkilerimizi de her zaman en iyi düzeyde
tutmamız gerek. Hatta biz isteriz ki,

söyledi. Bu filmde Kırgızistan’da yaşayan milletimizin bugüne kadar süregelen ilişkileri, durumlarını konu
etmek istediğini söyledi. Bu oldukça
güzel bir fikirdi. Ve Sayın Büyükelçimize böyle bir çalışmaya önayak olduğu için teşekkürlerimizi sunuyorum.
Bu oldukça duygusal bir film oldu. Sa-

Manas Üniversitesi’nde DATÜB’e
ayrı kontenjan imkanı verilsin. Sayın Rektörümüzle de görüşerek,
buraya sadece Kırgızistan’dan değil Amerika’dan, Özbekistan’dan,
Rusya’dan,
Gürcistan’dan,
Azerbaycan’dan da öğrencilerimizi
getirelim. Biz Türk Dünyasının bir
parçasıyız. Dolayısıyla biz de kendi
elimizden geleni yaparak Türk Dünyasının güçlenmesini sağlamalıyız.
Sayın Büyükelçimiz ile iki yıl önce
görüştüğümüzde film yaptırmak istiyorum demişti. Ama bunun sadece
sürgün filmi olmasını istemediğini

yın büyükelçimiz her yerde her zaman
milletimize destek oluyor, arka duruyor. Burada Kırgızistan devletinin en
üst düzey yetkilileri aramızda oturuyor. Cumhurbaşkanımızın temsilçisi,
milletvekilimiz, Asamble Başkanımız
burada. Bu bir saygı ve milletimize
verilen değerdir. Kırgızistan hiçbir
zaman Ahıskalı Türkleri kendinden
ayırmadı ve bugün gelinen noktada
yaşanan manzara bunu bir daha göstermektedir. Tüm katılımcıları saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”
Programınn sonunda ise hediye
takdimi yapıldı.

DATÜB Erzincan Temsilciliği tarafından
organize edilen «1 ünite kan 3 can» Kan
Bağışı Kampanyası başarıyla tamamlandı

DATÜB Türkiye
Kadın Kolları
Faaliyetleri
İstişare
Toplantısı
Gerçekleştirildi

Kampanya kapsamında Türk Kızılay'ı Erzincan Kan Bağış
Merkezi'ni Üzümlü ilçesine davet eden DATÜB Erzincan Temsilciliği
üyeleri, gelen ekibin Üzümlü düğün salonunda rahat çalışa bilmeleri
için tüm imkanları sağladı.

DATÜB Genel Merkezi’nde, DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilciliğinin mart ayı içerisinde hayata geçireceği bir
takım faaliyetler ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Başta 2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılarak Üzümlü'ye iskanli
göç kapsamında getirilen Ahıskalı Türkler olmakla Erzincan'da yaşayan halkımız kan
bağışı kampanyasına yoğun katılım sağlayarak bir kez daha yardımsever olduğunu
gösterdiler. Kampanyaya katılan tüm halkımıza duyarlı davranışlarından dolayı şükranlarımızı sunarız.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB Türkiye Kadın Kolları
Başkanı Selamet Cevdet’in katılımı ile yapılan istişare toplantısında mart
ayı içerisinde yapılacak programlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, «DATÜB Türkiye Kadın Kolları bölgelerdeki kadınlarımız arasında birlik ve beraberliği
güçlendirmek, Ahıskalı Türklerin kültürünü tanıtmak, halkımızı bir araya toplamak için başta İstanbul olmakla, Antalya ve Erzincan’da Ahıskalı hemşehrilerimiz ile birlikte çok güzel program yapmayı planlıyoruz.
Halkımızı bir araya getirecek programa sevilen sanatçılarımız güzel yorumlarıyla renk katacak, yetenekli kızlarımız tarafından örf adetlerimiz
tanıtılacak, ezgiler seslendirilecektir. DATÜB Türkiye Kadın Kolları tarafından şehirlerde yapılacak programların tarihleri yakın zamanda duyurlacaktır.» denildi
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ГУЛЬВИРА ГАСАНОВА:
СЕКРЕТ УСПЕХА – ЭТО РАБОТАТЬ
С ДУШОЙ И ЛЮБИТЬ ТО,
ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ

Елбасының туған
жері - Алматы облысы Шамалған ауылында «Тұңғыш Президент жолымен»
республикалық экспедициясы басталды. Қазақстан халқы
Ассамблеясының 25
жылдығы аясында
ұйымдастырылған
шара Шамалған
ауылындағы
«Үшқоңыр» спорт
кешенінде өтті.

«Тұңғыш Президент жолымен» экспедициясы
Елбасының туған жерінен бастау алды
шараға Қазақстан
халқы Ассамблеясы ТөраСалтанатты
ғасының орынбасары – Хатшылық
меңгерушісі Жансейіт Түймебаев, Алматы облысының әкімі Амандық Баталов, Қазақстан Республикасының
Парламент
депутаттары,
қоғам
қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, этномәдени бірлестіктердің
жетекшілері қатысты.
«Тұңғыш Президент жолымен»
жобасының мақсаты - тәуелсіз
еліміздің құрылуы мен қалыптасуының, дамуының негізін салған
Елбасының қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірліктің қазақстандық

моделін қалыпастырудағы, елдің
бүгіні мен болашағы жолындағы ерен
еңбегін тағы бір жаңғыртып, ұрпаққа
насихаттау.
Әнұран орындалып, «Құлансаз»
ансамблінің орындауындағы «Қазағымның қанаты» атты әнмен
басталған мәдени шара аясында
экспедиция туы мен күнделігі ортаға
шығарылған соң Алматы облысының
әкімі Амандық Баталов құттықтау
сөз сөйледі. «Қазақстан халқы
Ассамблеясының 25 жылдығының
беташары болған осы игі шараның
біздің Жетісу жерінен, соның
ішінде Елбасының туған жері
Шамалған ауылынан басталғаны
– біз үшін зор мақтаныш. Тұңғыш
Президентіміздің
бастамасымен
дүниеге келген Қазақстан халқы Ассамблеясы бүгінде беделі биік, абыройы зор, ел бірлігін нығайтудағы
рөлі ерекше ұйымға айналды. Елбасы бастамасымен іске асырылған
мемлекеттік бағдарламалар мен
жүргізілген жүйелі реформалардың

нәтижесінде ел аумағында ауқымды
экономикалық өзгерістер жүзеге
асырылды. Бұл өз кезегінде қазақст а н д ы қ т а р д ы ң ә л - а у қ а т ы н
арттырып, еліміздің оң имиджін
қалыптастыруға
ықпал
етті.
Бүгінде
Елбасының
сара
жолын Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев лайықты
жалғастырып
келеді.
Тәуелсіз
Қазақстанның жетістіктеріне Алматы облысы тұрғындарының да
қосып отырған үлесі зор», - деді облыс әкімі А.Баталов.
Мұнан соң ҚХА Төрағасының
орынбасары, хатшылық меңгерушісі

Жансейіт Түймебаев сөз алып,
тәуелсіз Қазақстан тарихындағы Елбасы рөлін ерекше атап өтті. «Біз осы
айтулы мерейтойды Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың
елімізді қалыптастыру
мен дамыту жолындағы
қажырлы еңбегін жанжақты
көрсетуге
арналған «Тұңғыш Президент жолымен» халық
экспедициясымен» бастап отырмыз.
Жоба өткен жылы
«1-желтоқсан – Тұңғыш Президент күні»
қарсаңында Нұр-Сұлтан
қаласында
ресми
түрде бастау алып,
экспедицияның
туы
мен
күнделігі
Алматы
облысына
арнайы
тапсырылған
болатын. Бүгін Ұлт
Көшбасшысы
дүниеге
келген Шамалған ау-

ылында заңды жалғасын тауып
отыр. Экспедицияның мақсаты мен
жүзеге асатын барлық бағыттары
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
өмір жолы және еңбек жолымен
тығыз байланысты. Сондайақ жоба барысында Қазақстан
халқы Ассамблеясының Төрағасы
Н.Ә.
Назарбаевтың
қоғамдық
келісім мен жалпыұлттық бірліктің
қазақстандық үлгісін нығайту бойынша ақпараттық-насихаттық,
ғылыми-ағартушылық, мәдени-бұқаралық іс-шаралар жүзеге асады»,
- дей келе Хатшылық меңгерушісі
«Тұңғыш Президент жолымен» халық

экспедициясының» негізгі үш бағыттан
тұратындығын тілге тиек етті.
Одан кейін Парламент Сенатының
депутаты Ләззат Сүлейменова, Елбасының сыныптасы, еңбек ардагері
Едіген Жүнісбеков, Ассамблея
мүшелері Атсалим Идигов, Наталия Хоменко, Роза Абилова, Фаризат Хаджиева сөз сөйлеп, әсерлі
әңгімелерімен бөлісті.
Шара аясында Сүйінбай атындағы
облыстық филармонияның,
«Құлансаз»,
«Сүйінбай
сазы»,
«Талдықорған әуендері» ансамбль-
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дерінің және «Үшқоңыр»
квартетінің әндері мен
«Алтынай»,
«Ачимноуль»
би ұжымдарының өнерін
тамашалаған қауым экспедиция символдары - ту мен
күнделікті Қарағанды облысына ресми түрде тапсыру
рәсімінің куәсі болды.
Салтанатты шарадан соң
қонақтар Шамалған ауылындағы Тұңғыш Президент
– Елбасының «Атамекен»
тарихи-мәдени
орталығын
аралап,
ондағы
Елбасы қызметіне байланысты
танымдық
мәліметтермен
танысты.
Сондай-ақ, «Тұңғыш Президент жолымен» республикалық
экспедициясы
аясында Алматы облысы,
Қарасай ауданына қарасты
14 мектепте
«Бірлік пен
келісім сабақтары» өтті.
Белгілі қоғам қайраткерлері,
ҚХА мүшелері, этномәдени
орталықтардың
басшылары әр мектепке бөлініп,
Елбасының
сара
жолы,
ұлтаралық келісім моделі
жайлы ойларын ортаға салып, оқушыларға тағылымы
мол дәрістер оқыды.
«Ahiska» газетінің бас редакторы Ровшан Мәмедоғлы
Қаскелең қаласындағы «Алтын ауыл» орта мектебінде
болып, оқушылармен жүздесті.
Мектепке
келгенде өзінің балалық шағы
есіне түскенін, ол кезде
бүгінгідей
мүмкіндіктердің
болмағандығын
айтып,

балалардың
білімге
деген құлшыныстарын оятатын қызықты әңгімелермен
бөлісті. Сөз соңында мектеп
басшысы Жансая Рашатқызы
мен журналистикаға зор
қызығушылық білдіріп жүрген
жоғары сынып оқушыларына
«Түркі бірлігі» журналының
бірнеше санын табыс етті.
Сөз кезегін алған
Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнография институтының ғылыми қызметкері
Фархад
Лебаев,
«Барбанг» Қазақстан күрдтері
қауымдастығы»
РҚБ-нің
вице-президенті
Вакиль
Набиев елдегі ұлтаралық
татулық пен келісім, достық
жайлы әңгімелеп берді.
Кездесу соңында меймандар Елбасының өмір
жолын баяндайтын ашық
сабаққа қатысып, мектептің
шығармашылық
ұжымы
дайындаған
концерттік
бағдарламаны тамашалады.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ни для кого не секрет, что в наши дни
можно открыть свое
дело, используя социальные сети. Каждый
стремится реализовать
себя: кто-то занимается
продажей одежды, а
кто-то создает кулинарные шедевры. Когда
что-то делаешь с любовью, этим всегда хочется поделиться. В интервью газете «Ахыска»
Гульвира Султанмуратовна Гасанова рассказала о своем личном
опыте в кондитерском
деле.

вился весь процесс от «а»
до «я». Сложилось так, что
я присутствовая на торжестве, увидела восторженные
взгляды и услышала хорошие отзывы гостей. Я сделала пару фотографий торта и
выложила их на свою страничку в инстаграм. После последовали просьбы от знакомых испечь для них торт.
Изначально я не планировала работать кондитером.
Иногда бывает так, что один
день меняет все жизненные
планы.
– Какие виды тортов
печёте?
– У меня нет определённого направления в процессе выпечки и оформления.
Мне очень нравятся тематические работы, особенно

– Гульвира, расскажите немного о себе.
– Я – кондитер, создаю,
если так можно выразиться,
кондитерские шедевры. Пеку
торты с десяти лет. Будучи
совсем еще юной, любила
экспериментировать с продуктами. Помимо обучения
азам кондитерского искусства, обучалась также в Художественной школе, так
как у меня было огромное
желание заниматься творчеством. Вот таким образом я
смогла совместить сладкую
красоту: вкусно и красиво
одновременно.
– Каким был Ваш первый торт именно в должности кондитера?
– Первый мой торт я
приготовила на юбилей по
просьбе близкого мне человека. Без каких-либо инструментов приготовила вкусный
и красивый торт. Мне понра-

те, которые подчёркивают
культуру и обычаи народов. У
меня есть страничка в Инстаграм: guvi_001. Я выставляю
работы, фотографии и видео
с комментариями заказчиков.
Отрадно, что ты являешься частью праздника заказчика, и это
определённая ответственность.
– Как начинали печь
на заказ? С какими трудностями Вам пришлось
столкнуться?
– Первый мой торт в
должности кондитера был
тематический, в процессе
работы осознала, что этот
процесс работы требует
огромных физических сил.
Вначале, конечно, было
трудно. Обычный ручной
миксер и немного инструментов, но, несмотря на это,
я быстро адаптировалась.
Мой супруг – Насиб Сабирович Гасанов – помогал и
поддерживал меня в моих
начинаниях. Было много за-

казов, и не было времени
думать о трудностях.
– Откуда черпаете
идею? Что Вас вдохновляет?
– Не прошло и двух лет,
как я стала кондитером. По
заказам, которые поступали отовсюду, приготовила
примерно тысячу тортов.
Создаю также торты внушительных размеров. Идеи
для своих работ придумываю сама, я – противник копирования чьих-то
идей. Это не принесёт вам
успеха, скорее, наоборот.
У меня выработался свой
собственный стиль, по которому можно узнать мои кондитерские изделия. Вдохновляют меня комментарии
и положительные отзывы
заказчиков, которые открывают во мне ещё больший
потенциал.
– Обучаете ли Вы других своему мастерству?
– Я проводила мастерклассы. Некоторые, кто посещал мои мастер-классы,
уже начали работать в этом
направлении. Желающих их
посетить очень много, но, к
сожалению, на это у меня
не хватает времени.
– У вас есть свои
профессиональные секреты в изготовлении
тортов? Может, поделитесь ими?
– Секрет моего успеха –
это работать с душой и любить то, чем ты занимаешься, это также и стремление
работать на совесть, стремление роста вверх, быть лучше, чем ты сегодня. Хочется,
чтобы мои близкие и мои родители – Султанмурат Ансарович Айденов и Манамша
Исаева – гордились мной.
Хочется всем пожелать поверить в себя, верить в доброту
и любить свою профессию.
Гульвира
Султанмуратовна
ГАСАНОВА
+ 7 775 869 10 01
Инстаграм: guvi_001
Аида МАРАТ
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АКИМ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕССООБЩЕСТВА

Аким области К. Искаков встретился с представителями бизнес-сообщества. На собрании приняли участие
молодые предприниматели, руководители государственных и частных организации в этой сфере, а также
финансовых организации.
С 2018 года в регионе объявлен Трехлетний период развития массового предпринимательства в целях обеспечения
устойчивой занятости сельского населения, снижения безработицы, создания налоговой базы, укрепления местного
бюджета.
В соответствии с поручением Главы государства поставлена задача в 2025 году довести долю малого и среднего
предпринимательства в валовом региональном продукте до
35%.
Глава региона отметил, что на крупных предприятиях региона необходимо увеличить объемы выпускаемой продукции, тем самым создать сопутствующие предприятия.
«В рамках рисоводческого завода должны быть открыты
сопутствующие предприятия по выпуску мешков из рисовой
лапши, рисовой муки, рисового масла, рисовой соломы. Экспортируемые из нашей же страны рисовые продукции, импортируются обратно в несколько раз дороже. Кроме того, в
регионе имеются предприятия, занимающиеся разведением
племенного скота, производством колбасной и молочной продукции, значительным развитием внутреннего рынка страны.
Но в рамках этого хозяйства практически не развито производство шерсти, кожи. В соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство РК, с 2025 года
планируется запрет выпуска полиэтиленовой продукции. В
соответствии с этим, необходимо развивать источник производства по выпуску продукции, заменяющей полиэтиленовую
продукцию», – сказал аким области К. Искаков.
На собрании предприниматели выразили свои мнения и
предложения по актуальным вопросам в сфере предпринимательства. Также спикеры рассказали о проблемах в сфере
легкой промышленности, образования, медицины, цифровизации, торговли и туризма.
Аким области К. Искаков отметил, что после приоритета
развития сферы предпринимательства в регионе необходимо
быть лидером по сравнению с другими регионами, и для этого
со стороны государства созданы все благоприятные условия.
«Наша главная задача – создать благоприятные условия
для ведения бизнеса. В соответствии с этим, будет продолжена работа в данном направлении, и с каждым годом она
будет только усиливаться. Мы всегда готовы к совместной
плодотворной работе и со своей стороны решать проблемы,
оказывать поддержку и обсуждать, если у вас есть какие-то
идеи, касающиеся развития предпринимательства», – сказал аким области К. Искаков.

С НАЧАЛА ГОДА В ПАВЛОДАРЕ
ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 700 ЗАЯВЛЕНИЙ
НА НАЗНАЧЕНИЕ АСП
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В связи с произошедшей ситуацией в Кордайском районе сегодня в селе Сортобе состоялся брифинг. В ходе встречи заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев и аким области
Аскар Мырзахметов рассказали представителям СМИ о проводимой работе по ликвидации последствий инцидента, а также о поступивших сведениях по данному часу на сегодняшний день, дали
исчерпывающие ответы на их вопросы.
Б.
Сапарбаев
отметил, что в настоящее время установлены блокпосты при въезде-выезде из
сел Каракемер, Масанчи,
Булар Батыр, Сортобе,

аптеки работают в нормальном режиме. В настоящее
время ситуация стабилизировалась.
Как сообщалось ранее,
7 февраля текущего года

в Кордайском районе в результате столкновения в
селах Каракемер, Масанчи,
Булар батыр обратились за
медиинской помощью 176
человек, 41 госпитализированы, 10 погибли. Пострадавшим оказывают помощь
39 врачей, организованы мероприятия по оказанию помощи семьям погибших. Члены
правительственной комиссии
вице-премьер Б. Сапарбаев
и аким области А. Мырзахметов посетили семьи погибших
и провели встречи с жителями села.

1968 сотрудников правоохранительных органов, около 130
единиц военной техники.
Стоит отметить, что глава
региона А. И. Мырзахметов
со дня возникновения инцидента специально выезжал в
эти села и взял на контроль
ситуацию. Глава региона отметил, что все восстановительные мероприятия должны выполняться качественно
и оперативно. Аскар Исабекович попросил соотечественников сохранить спокойствие и не поддаваться
на провокации.

1 января текущего года были введены новые правила выплаты денежных средств, предназначенных для
адресной социальной помощи.
Более 2000 павлодарцев уже обратилось за консультацией в отдел занятости города. В общей сложности принято 763 заявления, из которых 564 семьям уже назначены
выплаты АСП.
Также, как отметила заведующая сектором адресной социальной и жилищной помощи отдела занятости города Павлодара Айнур Мукашбекова, всем получателям АСП будет
предоставляться гарантированный социальный пакет, содержание которого зависит от возраста ребенка. Например, для
детей от года до 6 лет предусмотрены продуктовые товары
и товары бытовой химии. Дети от 6 до 18 лет буду получать
бесплатное питание в школе, льготный проезд на городском
маршруте, обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями один раз в год.
Напомним, с нового года за адресной социальной помощью могут обращаться все граждане, у которых доход ниже
70% прожиточного минимума. Работа в областном центре в
данном направлении продолжается.

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

С 3 по 12 февраля 2020 года в КГУ ОШ № 142
прошла декада «Самопознание: педагогика
Любви и Творчества». Заместителем директора по воспитательной работе – учителем
самопознания Л. Р. Кулинской с учётом возрастных особенностей учащихся был составлен план мероприятий. В составлении и
реализации плана приняли участие педагоги
всех методических объединений школы, так
как самопознание является связующим звеном всей учебно-воспитательной работы
школы.

О

ткрытие декады началось с торжественной
линейки, на которой выступали ученики школы, преподаватели. С приветственным
словом выступила директор
школы А. М. Куатова.
В школьной библиотеке
была открыта книжная выставка о деятельности С. А. Назарбаевой – автора программы
нравственно-духовного
образования «Самопознание».
11 февраля 2020 года проведены во всех классах уроки «Самопознания» на темы:
«Сердце, отданное детям»,
посвящённые автору программы нравственно-духовного
образования С. А. Назарбаевой.

3 февраля директором
школы № 142 А. М. Куатовой проведена тематическая линейка, посвященная
открытию декады по самопознанию «Самопознание:
Педагогика любви и творчества». Учащиеся ознакомились с планом мероприятий
декады.
Учащаяся 10 класса Карнаухова Рената приняла участие в районном конкурсе
чтецов.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

«Сейчас нашим детям больше всего нужны доброта и любовь взрослых.
Это – наша забота, наша надежда, будущее страны».
С. А. НАЗАРБАЕВА

В день возникновения конфликта Департаментом по
ЧС было задействовано 19
единиц техники, 80 человек.
Всего для наблюдения за ситуацией было задействовано

Ликвидация
последствий инцидента
Карасу, Аукатты. На улицах проводятся работы по
обеспечению
общественной безопасности. Через
контрольно-пропускные
пункты Кордай, Карасу, Аукатты, Сортобе по направлению в РК пересекли 4454
человек.
Аким
области
Аскар
Мырзахметов обратил внимание, что в результате
столкновения
произошло
возгорание 36 жилых домов
и 11 коммунальных объектов и 44 автомобилей.
Специально созданной комиссией оценивается причиненный ущерб.
По словам главы региона, в данных селах созданы специальные группы для
работы с пострадавшими,
организованы мобильные
центры обслуживания населения. За прошедшие сутки
22 гражданам были выданы
удостоверения
личности,
17 гражданам – свидетельства о рождении. Аскар
Исабекович сообщил, что
на сегодняшний день полностью завершена уборка
сгоревших автомобилей и
мусора вдоль улиц, в которых задействовано 30 единиц техники и 125 человек.
Кроме того, все социальные
объекты, торговые точки и

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

4 февраля в фойе КГУ
ОШ № 142 учителями самопознания организована выставка творческих работ учащихся 1-11 классов по теме:
«Хрустальный родник духовности».
Учителем самопознания
Ф. А. Алахуновой организована фотовыставка, посвященная маме.
5 февраля в КГУ ОШ
№ 142 учителем самопознания А. Бахтаевой в 3 «Ә»
классе проведён открытый
урок «Сүйіспеншілік – өмір
негізі».
В рамках декады самопознания 6 февраля в школе
№ 142 учителями самопознания Ф. А. Алахуновой, А. К.
Бахтаевой, М. М. Досановой
проведён флэш-моб «Добро
шагает по Земле!» с учениками начальных классов, а
также 6, 7, 11 классов.
Цель урока: поднятие
эмоционального фона, развитие коммуникативных способностей учащихся, формирование у детей жизненной
позиции, отвечающей идеям
добра и душевной щедрости.
Мероприятие заняло около 20 минут, но дало огром-

ный заряд бодрости и весёлого настроения на весь
день.
7 февраля учителем самопознания школы № 142
Г. А. Садыковой во 2 «В»
классе проведён открытый
урок самопознания на тему:
«Оқуға құштарлық».
Цель урока: расширить
представление учащихся об
общечеловеческих
ценностях. Праведное поведение
через значимость учёбы в
жизни человека.
В рамках декады по самопознанию родитель школы
№ 142 Жансая Байгескенова заняла 3 место в районной интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?».
Цель урока: совершенствовать работу по просвещению родителей в духовнонравственном воспитании.

рождение общечеловеческих
ценностей, обучение детей
жить в гармонии с самим
собой и миром, который его
окружает. Учащиеся посмотрели видеоролик «Сердце,
отданное детям», посвящённый Саре Алпысовне
Назарбаевой.
В ходе классного часа
дети отвечали на вопросы. Угадывали по описанию

сказочных героев, которые
совершали добрые поступки. Была проведена игра
«Составь
поздравлениесердце».
Заключительным этапом
было стихотворение «Доброта», исполнение песни
«Дорогою добра».
11 февраля учителями
самопознания
проведён
концерт «Всё начинается с
любви», посвящённый Дню
рождения С. А. Назарбаевой.
12 февраля учителем
самопознания М. Нысангалиевой проведён открытый
урок в 11 «А» классе «Атаанаң – алтын тұғырың».

Укреплять связь с семьей
посредством нетрадиционной формы работы с родителями. Пропагандировать
духовно-нравственное воспитание детей в семье.
В рамках декады самопознания 11 февраля 2020
года во всех классах школы
142 был проведён тематический классный час «Сердце,
отданное детям», посвящённый автору программы
нравственно-духовного образования С. А. Назарбаевой. Его целью было воспитание у учащихся любви,
доброты, уважения к окружающим, ознакомление с деятельностью Сары Алпысовны Назарбаевой. Символом
классного часа было сердце,
которое согревает каждого
человека любовью и теплом.
Дети познакомились с биографией С. А. Назарбаевой,
проследили её жизненный
путь и узнали о её наградах.
Сара Алпысовна Назарбаева
– автор образовательного
проекта, направленного на
возрождение нравственнодуховных ценностей. Проект
носит название «Самопознание». Цель проекта – воз-
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КОМИТЕТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ОБ ОТКРЫТИИ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
«ГРАНТЫ ТУРЦИИ»

Овен

Начало недели
связано с успехами
на профессиональном поприще. Прислушайтесь
к совету опытного коллеги, но
полностью на его мнение не полагайтесь. Количество бытовых
проблем достигнет пика, ищите
деньги для их устранения. Среда и четверг – хорошее время
для реализации смелых идей.
Финансовая сфера может пострадать из-за коварных деяний
недоброжелателей. Конец недели посвятите смене гардероба
и посещению салона красоты.
Контролируйте эмоции, чтобы не
испортить деловую репутацию.

1. Документальное фото
4\6 – в кол-ве 1.
2.
Загранпаспорт.
3. Аттестат о
9-классном образовании + приложение.
4. Табели за 10-11 классы,
(для обучающихся в колледже
– выписка оценок).
5. Характеристика из
школы или из колледжа.
6. Грамоты, награды,
сертификаты за последние 3
года.

1. Пожалуйста, укажите,
почему вы предпочитаете получение высшего образования
в Турции.
2. Пожалуйста, укажите,
почему вы выбрали именно эти
факультеты и что вы о них
знаете.
3. Пожалуйста, расскажите
о том, чего вы ожидаете от
высшего образования в Турции
и о ваших планах после окончания учебы.

Телец

Понедельник
и вторник принесут
хорошие вести, карьерный взлет. Не
исключены выгодные инвестиции в недвижимость, рождение
ребенка. Только плохое самочувствие станет поводом для беспокойства. Отдохните немного!
Средина недели – период уединения. Дефицит общения – непривычное явление для Тельца,
но оно пойдет ему на пользу.

Строительство

Близнецы

многоквартирных жилых домов
с объектами обслуживания
и подземными паркингами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты
«Ахыска» доводит
до сведения всех
авторов: тексты
необходимо присылать в Word.

– РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В
РЕЖИМЕ ONLINE.
– ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ
В JREG ФОРМАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН
ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.
– ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ
ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Акбулак», ул. 3,

участок 33/1.

Здесь может
быть ваше
объявление
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На начало недели не планируйте
косметические процедуры, операции.
Займитесь рутинными делами. Не расстраивайтесь, если вам не доверяют крупные проекты. Пока вам
нужно набраться опыта. В среду
и четверг за все дела беритесь
с энтузиазмом. Пересмотрите
рацион питания, чтобы наладить
работу ЖКТ. В конце недели утеплитесь, чтобы не простыть на
сквозняках.

Рак

В понедельник и
вторник всерьез займитесь здоровьем.
Сделайте прививку,
укрепите иммунную
систему, сходите к
массажисту, чтобы избавиться
от болей в ногах, спине. Сотрудничайте с проверенными врачами, специалистами. На среду
не планируйте командировку.
Отправляясь на шопинг, не открывайте кошелек тогда, когда в
этом нет необходимости.

Лев

Начало
недели
принесет
приятные
встречи со старыми
друзьями и знакомыми,
которых вы не видели годами.
Наладится личная жизнь у тех,
кто пытается избавиться от удручающего одиночества. Среда и
четверг вынудят вас вспомнить о
самоконтроле. Поставьте на место близких, которые позволяют
слишком много, но не ссорьтесь
с ними.

Дева

В понедельник и
вторник откажитесь от
шопинга, чтобы не усугубить и без того сложную финансовую ситуацию. Настроение
поднимет возобновленная дружеская или романтическая связь.
На средину недели запланируйте
важные переговоры. Тому, кто
отправится в командировку, рекомендуется
откорректировать
рацион питания. На работе придется занять позицию дипломата.

Весы

Неделю начните с интенсивных тренировок.
На работе удача
улыбнется всем Весам. На руку
им сыграет их консерватизм. Эта
же черта может помешать счастью в личной жизни. Живите
чувствами, чтобы вас не сочли
«роботом». Среда и четверг –
время, которое лучше посвятить
оттачиванию мастерства самоконтроля. Криками конфликт не
устранить.

Скорпион

Понедельник
и
вторник посвятите работе над романтическими
отношениями,
которые могут закончиться, если вы не будете честны с партнером. На работе для
реализации всех планов придется ускориться. Средина недели
порадует улучшением финансовой ситуации. Расслабиться
желательно, посетив культурное
мероприятие.

сложный период пережить без
больших потерь смогут только
те Стрельцы, которые будут прислушиваться к своей интуиции. В
среду и четверг приступите к лечению хронических заболеваний.
Эти дни подарят шанс погрузиться с головой в романтику, заняться духовными практиками.

Козерог

В
понедельник
и вторник займитесь
творческими проектами и устранением накопившихся бытовых проблем.
Закрывайте глаза на вульгарное
поведение людей в близком окружении, иначе бури негативных
эмоций не миновать. В среду будет сложно сконцентрироваться
на работе и личных неотложных
заботах. Не витайте в облаках!
Выходные посвятите реализации грандиозных проектов.

Водолей

Начнется неделя
с огня страсти в отношениях с партнером.
В остальном вы тоже
захотите перемен, но притягивать их за уши опасно. Хороший
результат принесут процедуры,
направленные на улучшение
работы кровеносной системы. В
среду и четверг займитесь внешним видом и укреплением здоровья. В личной жизни не исключен
неприятный сюрприз от избранника, но раздувать из мухи слона
не нужно.

Рыбы

Понедельник
и
вторник – хорошее
время для старта
больших проектов. Эти дни можно посвятить переосмыслению
всего, что для Рыб важно. Средина периода подарит шанс без
риска продемонстрировать окружающим свой впечатляющий потенциал. В общении с близкими
будьте сдержанными, чтобы
не ранить их колким словом. В
субботу и воскресенье возьмите
под контроль ситуацию в личной
жизни. На работе следуйте составленному ранее плану.

Стрелец

В начале недели
приложите
максимум усилий, чтобы
не допустить грубые
ошибки в финансовой сфере. Это

İLAN
Türkiye'de, Uzun Dönem İkamet İzni, Kısa Dönem ve Vatandaşlık başvurusu
yapacakların dikkatine!

– НЕОБХОДИМО ОТСУТСВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dönem İkamet İzni yapacakların talep edilen evraklarını bulundukları ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli olacaktır.
Apostil yapılacak (Metirka – Doğum Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemlerinin
Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bulunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları Bursa, İstanbul ve Antalya
başta olmakla diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irtibata geçerek daha geniş
bilgi alabilirsiniz.

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

Мы находимся
по адресу:
г. Талгар,
ул. Тайманулы 4
в здании
Талгарского частного
лицея-интерната № 1

Bilgi için:
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/
İSTANBUL
Tel: 0 (212) 573 19 71 Faks: 0 212 574 19 71
Mail: datub.ahiska@gmail.com fuat.ucar@datub.org

Контактные тел:
+7(727)305 71 24;
8 702 909 80 99.
Председатель
комитета образования
ТЭКЦ «Ахыска»
Д. Н. БАДАЛОВА

14 февраля 2020

c 17 по 23 февраля 2020 года

перечень
необходимых
документов для
поступающих на
бакалавриат

Краткий, лаконичный и
смысловой ответ на следующие вопросы (300 слов на
каждый ответ):

14

2. DATÜB Türkiye Akdeniz TemsilciliğiYetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel
Danışman)
Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need Tour Plaza Tel: +90 242 212 24 22, +90
549 824 24 22 Mail: datub.akdeniz@datub.eu

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

ahiska60@mail.ru
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3.

DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA
Tel: 0536 015 99 99 Mail: datub.bursa@datub.eu

(Жалғасы келесі сонда)

ahiska60@mail.ru
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По вопросам
аренды
обращаться
по тел: 344 13 04

Aktau Şubesi

- Кинотеатр
- Центр семейного отдыха

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

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
24
154

Наурызбай
й батыра
б тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
ба

www.atrium-almaty.kz

Газета Турецкого этнокультурного
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Выходит еженедельно.
Учредитель: Зиятдин Касанов,
президент правления Турецкого
этнокультурного центра Республики
Казахстан
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31.
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