
1

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы ahiska60@mail.ru

6+24 Temmuz 2020 sayı: 26 (801)

Еліміздің өркендеуіне 
қосқан ұзақ жылғы еселі 
еңбегіңізбен, қажырлы 
қайратыңызбен, ел-жұртқа 
сыйлы абырой-беделіңізбен 
осы күнге жеттіңіз.               
«Ahiska» басылымының 
шығармашылық ұжымы 
сіздің газетіміздің белсенді 
оқырманы ғана емес, газетке 
жазылушылар қатарының 
артуына қосып отырған 
еңбегіңізді бағалайды, 
құрметтейді. Үнемі жарқын 
жүзіңізбен айналаңызды 
қуаныш пен шаттыққа, бақыт 
пен шат күлкіге, мейірім 
мен қамқорлыққа бөлеп 
жүресіз. Әр сәт сізге бақыт 
пен қуанышын сыйласын. 
Ауыртпалығы мен жақсылығы 
қатар жүретін осынау 
өмірде деніңізге саулық, 
отбасыңызға амандық, 
ұзақ ғұмыр, баянды бақыт 
тілейміз.  

Құрметпен,
 «Ahiska» газетінің ұжымы

Лидер, 
опередивший время

Стр. 2

“Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi, doğrudan 

milletimizin 
iradesiyle hayata geçirilen 
tek yönetim reformudur”

3. Sayfa

DATÜB Heyeti, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl’ü 
makamında ziyaret etti 

Өнерлі өрге жүзер

Құттықтаймыз!
Елдің елеулі, халықтың қалаулы азаматы 

ИЗНУЛ ҚАЖЫНЫ туған күнімен құттықтаймыз! 

ГОРЬКИЙ 
МЕД – 
СЛАДКАЯ 
ХАЛВА…

Жансеит Туймебаев: «Испокон веков домбра остается символом 
богатой духовной истории и традиций казахского народа»

Стр. 4

Самая большая 
картина жизни пода-
ется под совершенно 
необычным углом. Что-
бы правильно понять 
человека, надо долго и 
внимательно вживаться 
в его прожитый мир, 
созерцать события и 
образы, его духовное 
состояние, которое он 
пропустил через сито 
своего сердца, золотой 
песок памяти.

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
К ВЕРШИНАМ

8. Sayfa

Стр. 9

11-бет

Стр. 6
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Наряду с учеными, как 
истинный Лидер и чело-
век, возложивший на себя 
ответственность за судьбу 
страны и своего народа, 
активное участие в разра-
ботке Конституции прини-
мал и сам Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев. Первый 
Президент Казахстана даже 
уходил в двухнедельный 
отпуск, во время которого 
активно участвовал в дис-
куссии, лично законспекти-
ровав положения конститу-
ций более 20 стран.

Меня в этом ключе всегда 
поражала колоссальная работо-
способность Первого Прези-
дента, глубина проработки лю-
бого вопроса, любой темы, за 
какую бы ни взялся Нурсултан 
Абишевич. Работая многие 
годы под его руководством, я 
неоднократно был свидетелем 
его ежедневных титанических 
усилий по созданию независи-
мого Казахстана.

В дальнейшем проект Кон-
ституции дважды публиковал-
ся для всенародного обсуж-
дения. Состоялось около 33 
тыс. коллективных обсужде-
ний, поступило более 30 тыс. 
предложений, по результа-
там анализа которых в про-
ект внесли свыше тысячи по-
правок и дополнений. После 
чего принципиальный вопрос 
о принятии Конституции был 
вынесен на республиканский 
референдум.

30 августа 1995 года на-
роду нашей страны была 
предоставлена возможность 
сделать выбор: идти по пути 
дальнейших преобразований 
или, как отмечал Нурсултан 
Абишевич, «по-прежнему 
биться в тисках между про-
шлым и будущим». Казахстан-
цы однозначно проголосовали 
«за» новое будущее своей 
страны. Из 90% избирателей, 
принявших участие в плебис-
ците, 89% проголосовали за 
принятие Основного закона. 
И это означало, что Первый 
Президент Казахстана полу-
чил впечатляющий мандат до-
верия своего народа.

Новая Конституция позво-
лила значительно стимулиро-
вать качество и скорость про-
ведения реформ. На смену 
Верховному Совету пришел 
профессиональный двух-
палатный Парламент. Был 
провозглашен более эффек-
тивный принцип разделения 
властей, закрепивший сбалан-
сированную систему сдержек 
и противовесов и окончатель-
но ликвидировавший преж-
нюю систему представитель-
ных органов.

Как отмечал впослед-
ствии Елбасы, президент-
ская вертикаль позволила 
сконцентрироваться на неот-
ложных проблемах и решить 
их в сжатые сроки, не отвле-
каясь на уговоры и поиски 
компромиссов-полумер. Как 
итог, уже с 1996 года ВВП 
стал показывать положитель-
ные значения, а уровень ин-
фляции стабилизировался в 
1997 году.

Показательно, что Нур-
султан Абишевич Назарбаев 
именно на совместном засе-
дании палат Парламента ре-
спублики 16 октября 1997 года 
озвучил Общенациональную 
стратегию «Казахстан-2030». 
Этот масштабный документ 
включал в себя не только кон-
кретные экономические зада-
чи, но и вопросы национальной 
безопасности, внутриполити-
ческой стабильности, консо-
лидации общества, здоровья, 
образования и благополучия 
граждан, создания професси-
онального государства.

Все эти годы программные 
выступления, политические 
и экономические инициати-
вы Первый Президент Казах-
стана, как правило, оглашал 
в стенах Парламента. Таким 
образом была заложена важ-
ная историческая традиция, 
которую сегодня успешно про-
должает Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич  
Токаев.

Так, выступая с ежегодным 
Посланием «Конструктивный 
общественный диалог – осно-
ва стабильности и процве-
тания Казахстана» в начале 
очередного парламентского 
сезона в сентябре 2019 года, 
Президент страны Касым-
Жомарт Токаев подчеркнул: 
«Сейчас нам представлена 
возможность приумножить до-
стижения Независимости, вы-
вести страну на качественно 
новый уровень развития. Мы 
сможем достичь этих целей, 
обеспечив преемственность 
политики Елбасы и проведя 
системные реформы».

Этапы Парламентаризма

Процесс перехода от Вер-
ховного Совета к двухпалат-
ному профессиональному 
Парламенту не был простым.

Менять предстояло многое 
и прежде всего необходимо 
было уйти от присущей быв-
шему Верховному Совету 
стихийности законотворче-
ской деятельности, излишней 
дискуссионности без пово-
дов, мешающей продуктивной                     
работе.

Предстояло не просто 
изменить порядок работы, 
требовалось заложить в Ка-
захстане новую культуру Пар-
ламентаризма. И это под силу 
было только такому Великому 
человеку, как Нурсултан На-
зарбаев, обладающему уни-
кальными способностями ре-
форматора и созидателя.

Ни для кого не секрет, что 
и в Верховном Совете, и позд-
нее – в первых созывах Ма-
жилиса бывали случаи, когда 
долго не могли начаться пле-
нарные заседания палаты. 
Депутаты долго не могли при-
ступить к обсуждению повест-
ки. Все время занимали беско-
нечные споры по регламенту, 
по порядку ведения, по оче-
редности выступлений. Очень 
много времени тратилось на 
технические или несуществен-
ные детали. Атмосфера скла-
дывалась если не митинговая, 
то близкая к ней.

И тогда слово брал Нур-
султан Абишевич Назарбаев. 
И это слово всегда было ве-

сомым и решающим. Дискус-
сия, плавно обтекая острые 
рифы, мастерски выводилась 
в конструктивное русло. Пер-
вый Президент Казахстана в 
этих случаях не только демон-
стрировал высокую культуру 
парламентского диалога, но 
и преподносил поистине уро-
ки парламентской культуры и 
диалога, так необходимые для 
неопытных парламентариев.

Что немаловажно, Нурсул-
тан Абишевич старался брать 
депутатов Парламента с со-
бой и в зарубежные поездки. 
Данный подход был очень 
продуктивным, позволяя на-
родным избранникам изучать 
опыт Парламентаризма в раз-
личных странах, оценивать 
преимущества двухпалатной 
парламентской системы, ко-
торая становится все более 
популярной в мире. А высту-
пления Нурсултана Назар-
баева в стенах зарубежных 

парламентов всегда были на-
стоящим университетом не 
только для сопровождавших 
его депутатов и членов деле-
гаций, эти выступления были 
образцом того, как надо вести 
политический диалог, как надо 
рассказывать о своей стране, 
что было особенно важно в те 
первые годы становления мо-
лодой республики.

Модернизация политиче-
ской системы всегда была 
в поле зрения Первого Пре-
зидента Казахстана. Но 
проводил он этот процесс 
поэтапно, по мере готовно-
сти экономики и общества к                                              
преобразованиям.

Первым шагом стало ча-
стичное введение пропорцио-
нальной выборной системы в 
1998 году. Это нововведение 
значительно усилило роль по-
литических партий, получив-
ших возможность избираться 
в Парламент по партийным 
спискам на основе пропорцио-
нального представительства. 
В результате нововведений 
выборы в Мажилис Парла-
мента 1999 года проходили 
при участии 10 политических 
партий, из которых только че-
тыре прошли семипроцентный 
порог – «Отан», Гражданская, 
Аграрная и Коммунистическая 
партии.

Благодаря реформе были 
также расширены полномочия 
законодательного органа, уве-
личен срок полномочий депу-
татов Сената.

В 2005 году в стране старто-
вала общенациональная прог-
рамма политических реформ. 

Была создана Национальная 
комиссия по вопросам демо-
кратизации и гражданского 
общества. Итогом ее работы 
стали предложения, форми-
рующие контуры важнейших 
изменений в сфере политичес-
кого устройства, парламент-
ской и судебной сфер, а также 
системы самоуправления.

Все эти и другие вопросы 
нашли отражение в конститу-
ционной реформе 2007 года. 
В результате высший законо-
дательный орган страны полу-
чил возможность участвовать 
в формировании Правитель-
ства. С тех пор важная роль 
в утверждении Премьер-
министра, а значит, и всего 
состава Правительства, стала 
отводиться Мажилису Парла-
мента РК.

Система выборов депу-
татов Мажилиса перешла на 
пропорциональную основу, что 
значительно повысило роль 

политических партий. С этого 
времени избиратели голосуют 
не за отдельных кандидатов, 
а за программы политических 
объединений.

Важным результатом ре-
формы стало придание кон-
ституционного статуса Ас-
самблее народа Казахстана и 
получение права избираться в 
Мажилис 9 депутатам от АНК.

В целом численность депу-
татов Парламента была уве-
личена до 154 человек, среди 
них появились видные извест-
ные общественные деятели, 
ученые, инженеры, предпри-
ниматели. Стало больше не 
только представителей раз-
личных этносов, но и женщин.

Сам Нурсултан Абишевич 
неоднократно подчеркивал, 
что конституционная рефор-
ма 2007 года направлена на 
практическую трансформацию 
Казахстана из президентской 
республики в президентско-
парламентскую.

Выборы в Мажилис Парла-
мента Республики Казахстан 
четвертого созыва состоя-
лись в августе 2007 года, в 
соответствии с изменениями 
и дополнениями, внесенны-
ми в Конституцию. В электо-
ральном процессе принимали 
участие семь политических 
партий, но все 98 мест в Ма-
жилисе Парламента заняла 
партия «Нұр Отан».

На следующих выборах, 
в январе 2012 года, из семи 
участвующих в выборах пар-
тий в Мажилис прошли три – 
партия «Нұр Отан» (80,99%), 
Демократическая партия Ка-

захстана «Ак жол» (7,47%) и 
Коммунистическая Народная 
партия Казахстана (7,19%).

Логическим этапом раз-
вития Парламентаризма в 
Казахстане стала конститу-
ционная реформа 2017 года. 
Выступая на XVI съезде пар-
тии «Нұр Отан», Нурсултан 
Назарбаев выдвинул Пять ин-
ституциональных реформ для 
дальнейшего укрепления ка-
захстанской государственно-
сти. Именно тогда прозвучала 
инициатива о проведении кон-
ституционной реформы, пред-
полагающей перераспреде-
ление властных полномочий 
от Президента к Парламенту 
и Правительству. Таким об-
разом, был дан старт новому 
этапу демократизации.

В частности, нововведения 
позволили усилить подотчет-
ность всей системы исполни-
тельной власти перед Пар-
ламентом и маслихатами и в 
целом существенно модер-
низировать государственный 
механизм. Этот факт призна-
ли международные экспер-
ты. К примеру, Венецианская 
комиссия Совета Европы, а 
это высший экспертный юри-
дический орган государств 
ЕС, США, Канады и ряда ази-
атских и африканских стран, 
отметила последователь-
ность политики Нурсултана                                
Назарбаева.

За рубежом тщательно от-
слеживали все этапы право-
вой эволюции Казахстана. 
И по итогам реформ конста-
тировали серьезные шаги в 
демократизации общества, 
позволившие плавно и без-
болезненно провести смену 
власти в стране.

Многие эксперты подчер-
кивали: формула передачи 
полномочий, которую ис-
пользовал Первый Президент 
Казахстана, уникальна на 
постсоветском пространстве, 
поскольку тщательно и поэ-
тапно подготовлена серией 
реформ и обеспечивает пре-
емственность курса.

Как отметил Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев:                                                   
«В мировой практике не так 
много примеров, когда об-
леченный всенародным до-
верием, международным 
авторитетом и всеобщим при-
знанием Глава государства 
добровольно слагает свои 
полномочия. Это удел поисти-
не выдающихся политиков».

В этом и заключается яр-
кая культура политического 
стиля Первого Президента 
Казахстана, которая реализо-
вывалась все годы Независи-
мости, в том числе через пар-
ламентские институты.

Таким образом, Парла-
мент страны стал одним из 
главных проводников стра-
тегического курса Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева и 
сегодня, оставаясь важным 
элементом политической 
системы независимого госу-
дарства, продолжает обес-
печивать законодательную 

Лидер, опередивший время



3

3

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

ahiska60@mail.ru

24 июля 2020 № 26Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Официально/Resmi

поддержку реформ, проводи-
мых Главой государства Касым-
Жомартом Токаевым. Меры, кото-
рые он предложил по дальнейшей 
демократизации, включая созда-
ние Национального совета обще-
ственного доверия, концепцию 
«слышащего государства» и дру-
гие инициативы, продолжают курс 
Елбасы, призванный превратить 
гражданское общество и власть в 
единомышленников.

Первый Президент Казахстана 
на протяжении всех лет Независи-
мости формировал и накапливал 
человеческий капитал, создавая 
новую социальную среду, кото-
рая построена на принципах кон-
курентоспособности. Так и сегод-
ня в рамках проводимых реформ 
создается новая реальность. Ре-
альность, в которой каждый ка-
захстанец может участвовать в вы-
работке и принятии общественно 
значимых решений. Реальность, 
которая воспитывает в гражда-
нах ответственность, чувство со-
причастности к развитию страны. 
Страны, отцом-основателем ко-
торой является Нурсултан Назар-
баев. Страны, где сформирована 
крепкая государственность. Стра-
ны, где построена новая столица, 
которая дала импульс развитию 
всех городов и сел республики. 
Страны, где идет возрождение 
исторического Туркестана, кото-
рый становится центром тюркской 
цивилизации.

Жить в эпоху такого Лидера ми-
рового масштаба, как Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, в стране, 
которую он основал, работать под 
его руководством и вносить свой 
вклад в укрепление благополу-
чия казахстанского народа – это 
огромная честь и ответственность 
для каждого человека.

Историческую миссию Первого 
Президента – Елбасы для Казах-
стана как нельзя точно передают 
слова Главы государства Касым-
Жомарта Токаева: «Летопись Не-
зависимого Казахстана – это, по 
сути, история лидерства отца-
основателя нашего государства 
– Первого Президента Нурсул-
тана Назарбаева. Елбасы было 
предначертано повести за собой 
многонациональный народ Ка-
захстана в новую историческую                 
эпоху».

И вполне закономерно, что наш 
народ высоко ценит своего Лиде-
ра, а любовь и доверие людей к 
Первому Президенту Казахстана 
все эти годы – это знак глубо-
чайшего уважения и бесконечной 
благодарности за возможность 
жить в стабильной и успешной 
стране. Об этом говорят и много-
численные поздравления в честь 
славного юбилея Елбасы, идущие 
в эти дни из разных уголков нашей 
страны и разных стран мира.

И сегодня, в канун знамена-
тельного юбилея, депутатский 
корпус нынешнего и предыдущих 
созывов Парламента Республики 
Казахстан, как и все казахстанцы, 
выражает искренние слова благо-
дарности Елбасы за все, чего до-
стиг Казахстан под его мудрым 
руководством.

Мы желаем Нурсултану Аби-
шевичу крепкого здоровья на дол-
гие годы, неиссякаемой энергии и 
новых свершений на благо казах-
станского народа!

Нурлан НИГМАТУЛИН, 
Председатель 

Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан

“Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi, doğrudan 
milletimizin iradesiyle hayata 
geçirilen tek yönetim reformu-
dur” Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
ikinci yılı değerlendirme top-
lantısında yaptığı konuşmada, 
“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi, 200 yılı bulan demok-
rasi arayışlarımızda, doğrudan 
milletimizin iradesiyle hayata 
geçirilen tek yönetim reformu-
dur. 

Diğer tüm değişimler, ya savaş şartla-
rında ya da olağanüstü dönemlerde ger-
çekleşmiştir. Demokrasinin ve cumhuri-
yetin özüne uygun bu reformun sahibi, 
bizatihi milletimizin kendisidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
ikinci yılı değerlendirme toplantısı ger-
çekleştirdi.

Konuşmasının başında milletlerin 
ve devletlerin hayatlarında, asırlara sâri 
sonuçları olan dönemlerin bulunduğu-
nu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin, son yedi yıldır tarihî bir dö-
nemden geçmekte olduğuna işaret etti.  
Bu dönemin içinde her türlü tuzak, sal-
dırı, oyun, ihanet, acı ve sıkıntının oldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yine bu dönemin içinde her türlü müca-
dele, kahramanlık, cesaret ve zaferin de 
olduğunu ifade etti.

“BÖLGESEL VE 
KÜRESEL HER TÜRLÜ 

SINAMAYI BAŞARIYLA 
VEREN BİR TÜRKİYE”

“Geçmişte en küçük sarsıntıda de-
mokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasi ve sos-
yal yapısıyla adeta yerle yeksan olan bir 
Türkiye’den; bölgesel ve küresel her türlü 
sınamayı başarıyla veren bir Türkiye’ye 
artık ulaştık” diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şöyle devam etti: “Ülkemizin bu 
büyük atılım döneminin en kritik deği-
şimlerinden biri de hiç şüphesiz, yeni yö-
netim sistemimize geçişimiz olmuştur. İlk 
aşaması 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaş-
kanının doğrudan halk tarafından seçil-
mesi olan bu süreci, 16 Nisan 2017 Halk 
Oylaması ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle 

nihai noktasına ulaştırdık. Hiç şüphesiz 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında mil-
letimiz tarafından meydanlarda kurulan 
Cumhur İttifakı, bu sürecin hızlanmasına 
büyük katkı sağlamıştır.”

Cumhur İttifakı’nın kurulmasında 
ve bugünlere gelmesinde büyük emeği 
olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
ile tüm MHP’lilere teşekkür eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 
Türk Milleti’nin, millî iradenin üstünlü-
ğü ilkesinin bedelini kanlarıyla ödeyerek, 
dünya demokrasi tarihine de geçtiğini 
vurguladı.

Dünyanın siyasi ve ekonomik geri-
limlerden iç çatışmalara, Koronavirüs 
salgınının yıkıcı etkileriyle pek çok alan-

da yalpaladığı bir dönemde, Türkiye’nin, 
dimdik ayakta kalarak, farkını ortaya 
koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, en büyük güçlerinin birlik, be-
raberlik, kardeşlik olduğunun bilinciyle, 
hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdükle-
rini ifade etti.

“DEMOKRASİNİN VE 
CUMHURİYETİN ÖZÜNE 

UYGUN YÖNETİM 
REFORMUNUN SAHİBİ 

MİLLETİMİZDİR”

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi’nin, 200 yılı bulan demokrasi ara-
yışlarında, doğrudan milletin iradesiy-
le hayata geçirilen tek yönetim reformu 
olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, demokrasinin ve cumhuriyetin 
özüne uygun bu reformun sahibinin, bi-
zatihi milletin kendisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması-
na şu sözlerle devam etti: “Bu süreçte biz, 
sadece milletimizin gösterdiği istikamette 
üzerimize düşenleri yaptık. 24 Haziran 
seçimlerinde, şahsımı yeni sistemin ilk 
Cumhurbaşkanlığına layık gören 26 mil-
yon 331 bin vatandaşımız ile 83 milyon 
milletimin her bir ferdine şükranlarımı 
sunuyorum. Yeni sistemde, demokrasinin 
sacayağı olan yürütme, yasama ve yargı 
organları arasındaki ilişkileri çok daha 
netleştirdik. Böylece, her erkin kendi ala-
nında ülkeye ve millete en iyi hizmeti ver-
mesini temin ettik. Nitekim Türkiye, yeni 
sistemle birlikte bölgesel ve küresel kriz-
lere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha 
kapsamlı refleksler verebilme imkânına 
kavuştu. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler-
den Koronavirüs salgınına kadar pek çok 
alanda, bunun somut neticelerini gördük, 
görüyoruz.”

Yine yeni sistemin verdiği imkânlar 
sayesinde, eksikleri hızla tamamladık-
larını, her değişim gibi, bunun da otur-
masının vakit alacağını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, yönetim sistemini 
değiştirirken, iç ve dış siyasetten, tarihî ve 
sosyal düzeltmelere kadar, pek çok alanda 
değişimin sancılarının yaşanması kaçınıl-
maz olduğunu da kaydetti.

“Türkiye, sınır güvenliği için yürüttü-
ğü harekâtlarda, uluslararası anlaşmala-
ra uygun olarak attığı tüm adımlarda ve 
ülke içinde aldığı kararlarda, millî ege-
menlik haklarını kullanmaktadır” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişinde 
sömürge ve katliam lekesi olmayan nadir 
devletlerden biriyiz. Bu gururla, kimse-
nin hakkına göz dikmeyen, ancak kendi 
hakkını da söke söke alan bir ülke olarak 
hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

“HAKKI, HUKUKU, 
GÜVENLİĞİ, HUZURU 
VE REFAHI HAYATA 

GEÇİREREK FARKIMIZI 
ORTAYA KOYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma-
sına şu sözlerle devam etti: “Etki alanı-
mızdaki her yerde adaleti, hakkı, hukuku, 
güvenliği, huzuru, refahı, velhasıl insani 
tüm hasletleri hayata geçirerek, farkımızı 
ortaya koyacağız. Kimsenin toprağında, 
egemenliğinde, hele hele doğal kaynakla-
rında gözümüz olmadığını, bugüne kadar 
yaptıklarımızla ispatladık. Karşımızdaki-
ler hangi ahlaksızlığı yaparsa yapsın, biz, 
inancımızın ve tarihimizin bize gösterdiği 
istikametten şaşmayacağız. Böyle bir du-
ruşta, asla çıkar hesaplarına, kirli pazar-
lıklara, menfaat için Hakk’a ve halka sırt 
dönmeye yer olmayacağı açıktır. Bugüne 
kadar böyle davrandık, bundan sonra da 
aynı ilkeli, onurlu, insani ve vicdani du-
ruşumuzu koruyarak mücadelemizi sür-
düreceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 
ile birlikte yönetim yapısında köklü deği-
şikliklere gittiklerini, yeni yönetim siste-
minin her türlü değişikliğin süratle yapı-
labilmesine imkân sağlayan dinamik bir 
yapısı olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bundan sonra da reform, 
icraat ve değişim temelli bir anlayışla yol-
larına devam edeceklerini bildirdi.  

“TÜRKİYE; HER LİDERİN 
GÖRÜŞÜNE BAŞVURDUĞU, 

İŞ BİRLİĞİNİ ARADIĞI 
BİR ÜLKE HÂLİNE 

GELDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları 
kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi ile devletimizin düzenleme yap-
ma fonksiyonunda en ufak bir aksama 
yaşanmamıştır.  Cumhurbaşkanlığı, 
bakanlıklar ve bağlı kurumların; 2018 
yılında 154 bin 507 olan toplam kayıtlı 
birim sayısı, birleştirmeler ve ilgalarla 
2020 yılında 152 bin 217’ye gerilemiştir. 
Mahallî idareler seçimleri ve salgın gibi 
ülkemiz açısından iki önemli hadiseye 
rağmen, yürütmenin çalışmalarında her-
hangi bir aksamaya meydan vermedik.  
Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak 
kendi imzamızla çıkardığımız 64 karar-
name ve 2 bin 755 karar ile milletimize 
kesintisiz hizmet sunduk.”

Bölgesel ve küresel hemen tüm so-
runların çözümünde Türkiye’nin, her 
liderin görüşüne başvurduğu, iş birliğini 
aradığı bir ülke hâline geldiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıkların 
faaliyetlerini içeren kapsamlı bilgileri 
kamuoyuyla paylaştı.

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, doğrudan milletimizin 
iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur”
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О необходимости соблюдения 
карантинных мер

Во всех регионах Казахстана Республи-
канское молодежное движение Ассамблеи 
народа Казахстана «Жаңғыру жолы» запу-
стила акцию #МаскаТағыңыз. Главная цель 
данного мероприятия в очередной раз обра-
тить внимание населения на необходимость 
соблюдения карантинных мер и мер личной 
защиты.

В этот день активисты оставили граффити на домах и до-
рогах с надписью «Маска тағыңыз» – «Носите маску», разъ-
яснили населению необходимость ношения средств личной 
защиты: медицинские маски, перчатки, антисептики.

Очень важно грамотное разъяснение населению меди-
цинских рекомендаций и предписаний карантина.

Дополнительно члены и волонтеры молодежного дви-
жения «Жаңғыру жолы» в период пандемии коронавирус-
ной инфекции оказывают помощь социально уязвимым 
категориям населения, оказывают помощь провизорным 
госпиталям в г. Нур-Султан.

С тех пор как в Казахстане было введено чрезвы-
чайное положение, Ассамблея народа Казахстана 
Карагандинской области активно ведет благотвори-
тельную работу. Во время карантина представители 
этнокультурных объединений и Клуба меценатов 
оказывают материальную помощь, раздают продук-
ты питания и медикаменты малоимущим, нуждаю-
щимся семьям и пожилым людям. За последние две 
недели была проделана большая благотворительная 
работа.

Пример единства и солидарности
В частности, меценат Иван Георгиади, который всегда 

был инициатором добрых дел, за свой счет помог более 
200 сотрудникам своего ТОО провести диагностические 
обследования. Благодаря ему 57 человек получили воз-
можность протестироваться на COVID-19, на это он вы-
делил более 1 миллиона тенге.

Азербайджанский национальный культурный центр 
«Намус», Немецкий центр «Widergeburt» и Чечено-
Ингушское этнокультурное объединение «Вайнах» также 
оказали материальную помощь многодетным, малообес-
печенным семьям.

В связи с тем, что учебный год начинается с дис-
танционного обучения, при спонсорстве мецената Су-
индика Асана приобретены компьютеры на сумму 4,5 

млн. тенге и переданы двум средним школам в селе 
Акшатау.

Следует отметить, что председатель Карагандин-
ского филиала республиканского общественного объ-
единения «Казахстанско-Татаро-Башкирский конгресс» 
Шамиль Осин оказал материальную помощь в строи-
тельство мечети в селе Жумабек.

Особо отмечены Дом дружбы и этнокультурные объ-
единения города Сатпаев, которые продемонстрирова-
ли яркий пример единства и солидарности своими бла-
гими делами. Также они проводят онлайн-мероприятия 
в соцсетях, направленные на духовную поддержку на-
селения.

В Доме дружбы Нур-
Султана Ассамблея на-
рода Казахстана прове-
ла онлайн-конференцию 
к Национальному дню 
домбры с участием из-
вестных государствен-
ных и общественных 
деятелей, деятелей 
культуры, представите-
лей дипломатических 
миссий Казахстана и 
казахских диаспор за 
рубежом.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя – заведующий 
Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Жансеит 
Туймебаев, доктор фило-
логических наук, профессор 
Мырзатай Жолдасбеков, 
координатор проекта «Жыр 
орталығы», известный жы-
рау Алмас Алматов, Заслу-
женный деятель РК, кюйши 
Жангали Жузбай и другие 
общественные и культурные 
деятели, члены этнокультур-
ных объединений и моло-
дежных крыльев Ассамблеи, 
представители объедине-
ний казахских диаспор и со-
трудники казахстанских по-
сольств, а также таланты 
из России, Южной Африки, 
Франции, Кыргызстана, Узбе-
кистана и других стран.

В этом году Националь-
ный день домбры в Казах-
стане отмечают третий год. 
Этот праздник был учреждён 
в 2018 году Первым Прези-
дентом Казахстана – Елба-
сы Нурсултаном Назарбае-
вым. Было решено отмечать 
этот праздник каждый год в 
первое воскресенье июля.

Этим летом День домбры 
отмечается 5 июля, в канун 
еще одного важного государ-
ственного праздника – Дня 
столицы. Символично, что 
Национальный день дом-
бры получил свое рождение 
именно в столице – в серд-
це независимого Казахстана. 
Об этом в своем выступлении 
подробно рассказал зампред 
АНК Жансеит Туймебаев:

«У каждого народа, у каж-
дой нации есть свои люби-
мые инструменты. И таким 
древним на всю Великую 
степь, объединяющим все 
тюркоязычные и не только 
народы, инструментом яв-
ляется наша домбра. Она с 
незапамятных времен сопро-
вождает нас в моменты радо-
сти, триумфа и побед. Через 
звуки струн и мелодий кюев 
из поколения в поколение 
передаются наши культур-
ные ценности, и традиции.

Надо отметить, что в 
рамках программы «Руха-
ни жаңғыру» домбра стала 
символом популяризации 
национальной культуры в 
мире. По решению ЮНЕСКО 
этот древний музыкальный 
инструмент и кюи внесены в 
список нематериального на-
следия человечества.

Испокон веков этот музы-
кальный инструмент был и 
остаётся символом богатой 
духовной истории и тради-
ций казахского народа.

Как подчеркнул Елбасы, 
«Домбра – это паспорт и 
бренд казаха. Музыкальный 
инструмент, который с неза-
памятных времён занимает 
очень важное место в жизни 
кочевников.

Домбра – это душа ка-
заха. Кюи, напевы, мелодии 
домбры – это особая музы-
ка. Она выражает душевное 
состояние: или грусть, или 
радость, или философию».

Поэтому сегодня, не смот-
ря на тяжелое время для 
всего человечества, мы 

проводим данную онлайн-
конференцию, чтобы люди 
могли хоть на какое-то время 
позабыть все ужасы панде-
мии и переключиться на кра-
сивые звуки домбры».

В ходе мерпориятия был 
организован флешмоб, где 
таланты из разных уголков 
земли, представители раз-
ных этносов одновременно 
исполнили на домбре кюй 
Курмангазы «Балбырауын».

«На пути развития нашей 
страны особое место занима-
ет национальное искусство. 
История человечества хра-
нит характерные особенности 
каждой нации. Мы должны 
сохранить и передать под-
растающему поколению обы-
чаи и традиции, духовные 
ценности, сформированные 
нашими предками. Домбра 
– это богатство нации, цен-
ный инструмент, который 
вдохновляет наш народ. А 
празднование Националь-
ного дня домбры символи-
зирует особое уважение к 
культуре казахского народа. 
Надеюсь, что этот праздник 
пробудит у молодежи инте-
рес к домбре», – отметил 
координатор проекта «Жыр 
орталығы», известный жы-
рау Алмас Алматов.

Участники мероприятия 
подключались онлайн че-
рез конференц-платформу 
ZOOM. А специально для 
гостей и всех желающих по-
смотреть флешмоб офи-
циальный портал АНК вел 
прямой эфир со странички в 
Фэйсбуке.

Жансеит Туймебаев: «Испокон веков домбра остается 
символом богатой духовной истории и традиций казахского народа»

Полосу подготовила Аида МАРАТ
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Абай мұрасы – сан 
ұрпақтың ой-дүниесіне 
даналық дәнін егіп, ақыл 
санасына ізгілік нұрын 
сепкен рухани тағлымы 
мол қазына. Абай тағлымы 
– қанша ұрпақтың нәр 
алып, рухани азық еткен 
зерттеудің қайнар көзі. 
Бұл тақырыпты қастерлеп, 
ғұмыр бойы зерттеп, жас 
ұрпаққа таныту мақсатында 
қаншама ғалымдар мен 
қалам қайраткерлері 
қажырлы еңбек етті. Сол 
ғалымдардың ішінде 
1951 жылдан бері абайта-
ну ғылымына салмақты 
үлес қосқан академик Зәки 
Ахметовтің еңбегі зор. Ке-
лешек жас ұрпаққа акаде-
мик Зәки Ахметовті Абай 
тағлымының дарынды 
мұрагері ретінде танытып, 
артында қалдырған ғылыми 
мол мұрасын зерттеуді 
қажет деп білеміз [11].

Ғылымдағы жолын ұлы Абай-
ды зерттеуден бастап, өмірінің 
соңына дейін кемеңгер ақынмен 
рухани бірлікте өмір сүрді. Жар-
ты ғасыр ғұмырын арнаған Абай 
тақырыбы – ғалымның жүрегінің 
қызуы, жігерінің қуаты болды. Ака-
демик С.Қасқабасовтың сөзіне ден 
қойсақ: «Сонау 1951 жылы жазылған 
«Лермонтов и Абай» атты еңбегінен 
басталған Абайға деген құштарлық 
1995 жылы «Абайдың ақындық әлемі» 
атты монографияны дүниеге әкелді. 
Сол жылы жарық көрген «Абай» эн-
циклопедиясына да басты-басты 
мақалаларды Зәки Ахметов жазды. 
Ұзақ жылғы абайтануға арналған 
еңбегі үлкен абырой әперді, Зәкең 
Мемлекеттік сыйлыққа ие болды», -  
дейді [12, 5 б.].

Абай тағлымын бойына сіңіріп, 
санасында мәңгі тербетіп, жаны-
на қуат еткен З.Ахметов ғылыми-
шығармашылық жолында ақын 
мұрасы жайлы іргелі зерттеу 
еңбектер жазып, түйінді пікірлер ай-
тып, теориялық негіз қалыптастырды. 
Сол еңбектердің ішінде абайтану 
ғылымына зор үлес қосқан «Лер-
монтов и Абай» (1951), «Абайдың 
ақындық әлемі» (1995), «Поэзия 
шыңы – даналық» (2002) атты 
монографиялық еңбектері, көптеген 
ұжымдық кітаптары мен сандаған 
мақалаларын атауға болады. 

З.Ахметов Абай шығарма-
шылығын тұтас қарастырып, толық 
әрі жан-жақты зерттеп жұртшылыққа 
ұлағат етті. Ақынның өлеңдері, 
қарасөздері, поэмалары мен аудар-
маларына ғылыми сипаттама жа-
сап, оқырманды Абайдың ақындық 
әлеміне қарай бойлатады. Абай 
шығармаларының қазақ әдебиеті 
мен мәдениеті тарихында өзінше 
бөлек, өрісі аса биік, мүлде жаңа 
ой-пікір, көркем сезім әлемі екенін 
түсіндіреді. «Абайдың ақындық 
әлемі» атты еңбегінде З.Ахметов 
ақын лирикасын тақырып-тақырыпқа 
қарай бөліп, өлеңдерінің ішкі 
мазмұнына үңіледі. Соның ішінде 

Абайдың ақындық өнер мен ән-күй 
туралы толғаныстары жайын сөз 
қылғанда, ғалымның озық ойлары 
мен зерделі талдаулары Абайдың 
эстетикалық танымын ашуда жаңа 
көзқарастардың қалыптасуына ба-
ғыт береді. Алдымен өлең деген 
ұғымның Абай поэзиясында қандай 
мағынада қолданылатынын анықтай 
отырып, ғалым мына терминдерді 
ұсынады: өлең, өлең сөз, поэзиялық 
шығарма, ән өлең, күй, әуен. Абай 
поэзиясындағы өлең ұғымының 
осындай мағынада қолданылғанын 
айтып, әрбіреуіне жеке-жеке тал-
даулар жасайды. Осы жөнінде 
айтқан академиктің мына пікірі ке-
лешек зерттеушілерге ой салады: 
«Айрықша көңіл аударарлық жай 
– Абай өлең турасында айтқанда 
жазып шығарылып, оқылып айты-
латын өлең сөз бен әнге салып ай-
татын өлеңнің арасын бөліп, шек 
қоймайды» [2, 156 б.]. З.Ахметовтің 
анықтауынша, Абайдың поэзиялық 
шығарма нағыз өмірлік қажеттіліктен 
туатын, үлкен мақсатқа жұмсалатын 
сөз деп қарағаны – есте ұстайтын 
жайт. Абайдың ақындық өнер мен 
ән-күй туралы толғаныстарын тал-
дау барысында, ғалымның ақын 
поэзиясының тағлымдық мәніне 
ерекше назар аударып отырғаны 
байқалады.  

Абай поэзиясының қуаттылығын 
көрсету үшін өлеңдерінің тіл 
бейнелілігіне, өлең өрнектеріне 
теориялық талдау жасайды. Қара-
сөздерінің тақырыптық, жанрлық 
ерекшеліктеріне, поэмаларының 
сыр-сипатына зерттеу жүргізеді. 
Абай шығармаларын оқып түсіндіру 
мақсатында оқырмандарға қажетті 
деген негізгі мәселелерді қамтып, 
жүйелі әрі ұғымды тілмен нақты 
беруге тырысады. З.Ахметовтің 
өз сөзімен айтсақ: «Бұл тұрғыдан 
қарағанда Абай творчествосына 

оның танымдық, көркемдік мәнін, 
негізгі тақырыптық арналарын, адам-
гершілік сарын-әуендерін айқындауға, 
талдап айтуға тірек боларлық 
біртұтас концепциялық көзқарас 
қандай қажет болса, әр шығармаға 
тереңдеп үңіліп, өзіндік сипатын 
ұғып-түсіне білу сондай қажет екені 
анық», - деген [2,  3 б. ]. Ғалымның 
Абай шығармаларындағы әрбір сөзге 
өте мұқият қарап, әр шығармасына 
жіті көзбен үңіліп, өзіндік сипаты-
на ерекше мән беруі – оқырманға 
ақын әлемінің тереңдігін түсіндіру 
еді. Яғни Абайдың сыршылдығын, 
суреткерлігін, ойшылдығын нақтылай 
түсіп, ақынның аса қуатты дарыны 
мен сан қырлылығын ашып көрсетеді. 
Автор Абайдың адамгершілік мұрат-
тарын жан-жақты толық сипаттап, 
оның шығармашылық мұрасының 
танымдық, тағлымдық мәнін жүйелі 
ашып көрсетуді мақсат етеді. 

Абай поэзиясының шеберлік 
қырлары мен сыршылдық сипа-

ЗӘКИ АХМЕТОВ ЖӘНЕ 
АБАЙТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

тын басты нысанаға алып зерттеуді 
көздейтін болсақ, З.Ахметовтің «Поэ-
зия шыңы – даналық» атты еңбегіне 
жүгінетініміз анық [13]. Себебі бұл 
еңбекте автор Абайды керемет су-
реткер ақын және сыршыл лириканың 
сирек кездесетін шебері, сонымен 
бірге ойшыл ақын ретінде оқырманға 
танытып, Абайдың ақындық дарыны 
аса қуатты және сан қырлы екенін 
дәлелдеп, ғылыми теориялық тал-
дауларды ұсынады.  

Абай өлеңдеріндегі ақын тұлғасы 
мен ақын бейнесіне ғылыми түсінік 
беріп, ақын бейнесінің әр өлеңде 
әр қырынан, әр түрлі көркемдік 
тәсілдер арқылы нақтылы көрініс та-
батынын тұжырымдайды. Ғалымның 
өлеңдегі лирикалық тұлға, ақынның 
бейнесі және оның поэзиядағы 
көркемдік көрінісі мәселесіне бер-
ген анықтамасы әдебиет теория-
сынан бізді дұрыс бағытқа бастай-
ды. Лирикалық қаһарманның басты 
ерекшеліктеріне тән ұстанымдарды 
бере отырып, лирикалық қаһарман 
деген ұғым ақынның көптеген 
шығармаларында ой-сезім дүние-
сінің, мақсат-мұраттарының бірлікте 
тұтастықта көрінетінін пайымдай-
ды. Абай поэзиясындағы ақын 
тұлғасын ашу үшін автор өлеңдегі 
лирикалық қаһарманның мінезіне, 
оның ішкі сыры мен көңіл күйіне, ой 
дүниесіне көз жібере отырып, ақын 
тілінің бейнелілігі мен көркемдігіне, 
шеберлік қырларына толық талдау 
жасайды. Соның нәтижесінде Абай 
лирикасының құдіретін оқырман 
жүрегіне жеткізуді мақсат етеді. 
Сол мақсатына З.Ахметов жетті 
де. Себебі өзінің айтқан мынадай 
сөзі бар: «Поэзиялық шығарманы 
ақынша сезініп, ақынша сөйлеу 
бар. Ол үшін өнерпаздық қабілет, 
үлкен шабыт керек. Алған әсеріңді 
айтып жеткізетін әдемі тіл керек» [2, 
4 б.]. З.Ахметов ұлы Абайды зерт-
теу кезінде басшылыққа алатын ең 
негізгі қасиеттерді осылай ескертеді. 
Осы қасиеттерді өзі ұстана оты-
рып, З.Ахметов Абай өлеңдерін 
оқырманға, жалпы жұртқа түсінікті 
жеткізіп, ақын поэзиясына құштар 
етті. 

(жалғасы бар)

Жетпісбаева РУДАБА 
Жетпісбайқызы,

Қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі 
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Сегодня в Казахстане 
особое внимание уделяется 
творчеству детей и под-
ростков. Участие детей и 
подростков в специальных 
занятиях открывает перед 
ними возможность углу-
бленно заниматься тем, что 
их влечет. 

Детское творчество – это такая дея-
тельность, которая создает нечто новое 
и уникальное. Оно тесно связано с игрой, 
и граница между творчеством и игрой ле-
жит в целевой установке – в творчестве 
поиск и осознание нового обычно опреде-
лены как цель, игра же цели не имеет. 
Через творчество у детей открываются 
новые стороны их способностей, разви-
вается внимание, логика, воображение, 
моторика рук.

В этом году было проведено немало 
конкурсов, мастер-классов, таких как 
Maskbook, «Слова назидания» Абая», 
онлайн-конкурс рисунков на тему «День 
единства народа Казахстана», «День за-
щитника Отечества». Давайте пройдемся 
по каждому отдельно. 

Конкурс рисунков на темы: «День 
единства народа Казахстана», «День за-
щитника Отечества» проходил онлайн. 

В конкурсе на тему «День единства 
народа Казахстана» участвовали 80 ху-
дожников в возрасте до 16 лет. Он был 
организован в городе Атырау региональ-
ной Ассамблеей народа Казахстана. Чле-
ны жюри из числа представителей Совета 
матерей, Совета общественного согласия 
АНК, изучив все рисунки, определили луч-
шие работы.

По решению жюри 1 место между со-
бой поделили ученица 5-го класса Гага-
ринской средней школы Курмангазинского 
района Айкоркем Жанибековна и ученица 
школы № 38 Томирис Акжигитова. Второе 
место – 11-летняя Шынар Елеубай и Му-
нира Абдулхамидова, а третье – Диль-
наз Жолдасова, Каусар Рышан и Каусар 
Токтамис (село Тущыкудук Исатайского 
района). Всем победителям вручены де-
нежные призы, а еще 30 участников полу-
чили Благодарственные письма.

В конкурсе «День защитника Отече-
ства» участвовали 125 художников из раз-
личных школ города Петропавловск. Все 
участники были разбиты на три категории. 
В первую категорию вошли дети в возрас-
те от 6 до 8 лет, во вторую – от 9 до 12, в 
третью – от 13 до 15 лет.

С первых же дней конкурса начали 
поступать рисунки, на которых дети запе-
чатлели свое собственное восприятие на-
стоящих героев – тех, кто во имя Родины 
совершает великие подвиги. Содержание 
рисунков было очень живописным: на од-
них изображены бабушки и дедушки, кто 
внес свой огромный вклад в Победу; на 
других – отцы и братья, осуществляю-
щие свои воинский долг; на третьих – 
мирное небо над головой, заслуженное 
настоящими героями, отметили в Доме 
дружбы СКО.

По итогам конкурса было определе-
но девять призовых мест, а также побе-
дитель в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

В 1-ой возрастной категории 1 ме-
сто завоевала Ахметжан Темiрлан (КГУ 
«Школа-детский сад № 26»), 2 место – 
у Василины Степановой (КГУ «Первая 
гимназия»), 3 место – у Елизаветы Ва-
сильевой (казачий хор «Звонница – На-
следие»).

Во 2-ой возрастной категории побе-
дили – Мария Поединок (1 место, КГУ 
«Средняя школа №7»), Екатерина Гусель-
никова (2 место, КГУ «Гимназия «БЭСТ»), 
Айрат Жандосов (3 место, КГУ «Гимназия 
«БЭСТ»).

Призовые места в 3-ей возрастной 
категории распределились следующим 
образом: 1 место – Мирослава При-
гоженко (КГУ «Средняя общеобразова-
тельная школа-комплекс эстетического 
воспитания № 8»), 2 место – Владислава 
Коняхина (КГУ «Средняя школа № 7»),                                                         
3 место – Вероника Бромот (КГУ «Сред-
няя школа № 7»).

Приза зрительских симпатий удосто-
ился учащийся 3 «В» класса КГУ «Сред-
няя школа № 7 Дмитрий Тубольцев.

В городе Алматы прошел мастер-
класс по Международной инициативе 
«Maskbook». 

«MASKBOOK» – это международный 
проект, привлекающий внимание людей к 
вопросам здоровья и окружающей среды. 
Маски данной акции – это коллективные 
произведения искусства, которые повы-
шают осведомленность о связи между 
здоровьем человека, загрязнением воз-
духа и изменением климата, используя 
маску в качестве символа. К этой эко-
логической акции присоединились и в 
Казахстане. Общественный Фонд «Дети 
Рисуют Мир» организовал в г. Алматы 
мастер-класс, где взрослые и дети могли 
через творчество показать свое отноше-
ние к проблемам загрязнения окружаю-
щей среды и выразить это в своей маске.

Мероприятие получилось не только 
увлекательным, но и познавательным. В 
ходе мастер-класса каждый мог выразить 
свое собственное восприятие пробле-
мы, а организаторы смогли рассказать, 
почему важно заботиться о природе и                        
беречь её. 

Во время мастер-класса требова-
лось не только сделать свою креативную 
маску, но также необходимо было, что-
бы маска имела свой посыл, с которым 
можно было бы обратиться к миру с при-
зывом действовать. Так, маска инициа-
тора мастер-класса Молдир Бекжан на-
зывалась «Розовый фламинго» (который, 
кстати, находится в «Красной книге Ка-
захстана»), она говорила о том, что мир 
разделен на две части: живую и разру-
шенную. На одной стороне маски можно 

увидеть бабочек, цветы и фламинго, а на 
другой – пластиковую бутылку, целло-
фан, скотч, фантики, фольгу и пластико-
вую посуду. Маска спрашивает: «На какой 
ты стороне»?

Маска Дианы Гамазовой называлась 
«Время почти истекло» и циферблат 
в центре маски говорил о том, что у на-
шей земли осталось не так много време-
ни. Практически вся маска состояла из 
пластиковых предметов и показывала, 
насколько все загрязнено: моря, реки, 
земля, воздух. И лишь с краю осталось 
немного места для цветов, что означает, 
сколько нам осталось до полного разру-
шения и засорения, если мы не начнем 
что-то менять...

Участники мастер-класса отметили, 
что материалы для мастер-класса специ-
ально не закупались. Они собирали свои 
маски из подручных материалов, следуя 
экологическим правилам «сокращение 
потребления» и «повторное использова-
ние», а также DIY – Do it yourself (Сде-
лай сам).

Также был организован конкурс «Сло-
ва назидания», отнесенного к празднова-
нию 175-летнего юбилея поэта и мысли-
теля казахского народа Абая Кунанбаева. 
Инициаторами конкурса выступили част-
ный фонд «BAURZHAN foundation» и 

общественный фонд «Дети Рисуют Мир» 
совместно с фондом развития социаль-
ных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

В преддверии юбилея поэта по всей 
стране проходят творческие инициативы, 
которые знакомят казахстанцев с труда-
ми и биографией великого мыслителя. 
Конкурс рисунков «Слова назидания» не 
стал исключением, позволив не только 
раскрыть разностороннюю творческую 
деятельность юных казахстанцев, но и 
помог талантливой молодежи показать 
всей стране свой потенциал. Он основы-
вается на прозаичной поэме Абая Кунан-
баева «Абайдың қара сөздері», которая 
состоит из 45-ти притч и философских 
трактат. Именно эти рассказы послужили 
фундаментом и основной идеей в твор-
ческой работе детей.

Всего на конкурс поступило более 
300 заявок с работами юных художников 
со всего Казахстана. Умение понять и пе-
ренести на рисунок «Слова назидания» 
Абая – было основным критерием выбо-
ра победителей. В итоге жюри экспертов 
отобрало лучшие 45 работ, которыми бу-
дут иллюстрированы 45 притч нового из-
дания «Слов назидания» Абая. Им будут 
вручены именные Дипломы за победу и 
книги с их работой. Остальные получат 
Сертификат за активное участие. Орга-
низаторы проекта уверены, что благода-
ря данной инициативе в год празднова-
ния юбилея Абая у молодежи Казахстана 
появилась еще одна возможность позна-
комиться с трудами известного поэта и 
внести свой вклад в создании иллюстри-
рованной книги «Абайдың қара сөздері» 
на казахском и русском языках. 

Основная цель конкурса «Слова нази-
дания» Абая» – помочь подрастающему 
поколению раскрыть свой творческий по-
тенциал, благодаря тем ценностям, о ко-
торых говорил и писал Абай Кунанбаев. 

Члены оргкомитета надеются, что 
новая иллюстрированная книга станет 
неким символом мудрости старшего по-
коления и творчества современной мо-
лодежи.

Аида МАРАТ

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО К ВЕРШИНАМ
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Традиции добровольчества, бес-
корыстной помощи тем, кто в ней 
нуждается, в нашей стране име-

ют глубокие исторические корни и всег-
да поддерживались, однако в последние 
годы волонтерское движение набирает 
особенную силу – все больше людей 
понимает, что в их силах творить добро 
и менять жизнь вокруг себя к лучшему.

По инициативе Главы государства 
2020 год в Казахстане объявлен Годом 
волонтера. Тематический год как раз и 
нацелен на то, чтобы сделать волонтер-
ство массовым, конструктивным и макси-
мально эффективным.

В Год волонтера на базе ЭКСПО-
центра был создан республиканский 
фронт-офис Birgemiz. Он предназначен 
для координации и общественного мо-
ниторинга волонтерских проектов, обу-
чения добровольцев и популяризации 
движения.

Президент Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что в Год волонтера будет реали-
зовано множество важных проектов.

– Бескорыстные поступки и добрые 
дела – это наша традиция, корнями ухо-
дящая вглубь веков. И мы обязательно 
должны сохранить эту традицию. Протя-
нуть другому руку помощи, помочь нуж-
дающимся – это у нас в крови. У наше-
го народа есть замечательный обычай, 
объединяющий людей, – асар, который 
не теряет своего значения в течение 
многих веков. Как говорят, «груз, подня-
тый общими усилиями, легок». Объеди-
нять людей, служить народу – в этом и 
заключается ключевая цель волонтер-
ского движения, – поделился мнением 
Президент.

Президент обратил внимание на 
ряд ключевых моментов, которым в 
Год волонтера нужно уделить особое                          
внимание.

Так, он предложил активно вовлекать 
граждан Казахстана в международные 
волонтерские инициативы, решающие 
глобальные и региональные вопросы.

Бывший Глава МИОР Даурен Абаев 
сообщил, что в нынешнем году планиру-
ется вручить премию «Волонтер года». 
Она предполагает поощрение лучших 
волонтеров, внесших вклад в разви-
тие Казахстана и в решение социаль-
но значимых вопросов и волонтерских                        
инициатив.

В Год волонтера многим активистам 
пришлось менять планы, перестраивать-
ся и действовать в новых обстоятель-
ствах. Но суть добровольческого дви-
жения осталась неизменной – служить 
людям и обществу, внушать оптимизм, 
протягивать руку помощи тем, кто пал 
духом и потерял всякую надежду.

Во время Чрезвычайного положения 
в стране волонтеры не остались в сто-
роне. Людям, оказавшимся в трудном 
положении из-за распространения коро-
навируса, по всей стране была оказана 
помощь со стороны волонтеров. Часть 
добровольцев помогала пожилым лю-
дям, вынужденным соблюдать режим 
самоизоляции, другие – тем, кто на-
ходился на карантине. Наша редакция 
«Ахыска» выяснила, как работали волон-
теры во время ЧП.

Бауыржан Балгабай – активист, ру-
ководитель волонтерского движения 
«Молодежи Жанатаса» рассказал нам о 
своих задачах и об оказанной помощи во 
время ЧП и месяца Рамадан. Это волон-
терское движение было сформировано в 
2016 году, в числе которых имеется бо-
лее 120 волонтеров. Целью этого волон-
терского движения является не только 
помогать продуктами питания пожилым 
и малоимущим семьям, но и оказывать 
помощь тем, кто не справляется с до-
машним хозяйством, посещать дом пре-
старелых.

«Волонтерское движение «Молоде-
жи Жанатаса» во время Чрезвычайного 
положения проделали большую благо-
творительную работу. В основном ока-
зывали помощь с продуктами питания, 
раздавали маски многодетным, мало-
имущим семьям, а также людям с огра-
ниченной возможностью. Был объявлен 
сбор, в котором участвовали бизнесме-
ны, горожане и молодежи г. Жанатас. 
Было собрано 9 млн. 500 тыс. тенге. С 
помощью этих средств были куплены 
продукты питания, такие как мука, масло, 
макароны, сахар и другие продукты для 
630 семей. 

Во время месяца Рамадан было за-
прещено проводить ифтар в мечетях из-
за пандемии коронавируса. Мы нашли 
способ доставлять ифтар постящимся. 
«Как это было?» – спросите вы. Под ру-
ководством мечети г. Жанатас были при-
готовлены специальные блюда, такие 
как манты и плов. Эти блюда были в спе-
циальных посудах, раздавались вместе с 
водой, финиками и хлебом. В день раз-
давали 80-100 семьям, то есть отвозили 
еду в каждый дом, кто постился. Конеч-
но, мы соблюдали все санитарные меры, 
пользовались антисептиком и масками. 
Список постящихся мы брали в мечети. 
Любой, кто держал пост, мог отправить 

свое имя в имеющийся аккаунт мечети 
через инстаграм. Таким образом, они по-
лучали еду каждый день», – поделился  
Бауыржан Балгабай.

А в Уральске волонтеры молодежно-
го крыла Ассамблеи народа Казахстана 
объявили сбор средств для покупки дома 
многодетной семье, в которой семеро 
детей, один из них страдает редким, не-
излечимым заболеванием – болезнью 
«хрустального человека». Кости мальчи-
ка настолько хрупкие, что за десять лет он 
пережил 18 операций. Неравнодушные 
уральцы, к слову, уже собрали больше 
двух миллионов тенге для семьи. То, что 
доступно для любого другого здорового 
ребенка, для него – непозволительно. 
Мальчик страдает несовершенным остео-
генезом или болезнью «хрустального 
человека» – генетическим нарушением, 
характеризующимся повышенной ломко-
стью костей.

Адильхан, 
житель Уральска:
– В этом месте выскочила «желез-

ка». Прорвала даже кожу. Потом обрат-
но ее вставили. Эти «железки» для того, 
чтобы удержать кости. Я уже много раз 
ломал руки и ноги. Пока не мог двигать-
ся, набрал вес. Каждый день делаю за-
рядку – чтобы похудеть.

Под «железками» Адильхан под-
разумевает металлические пластины, 
ввинченные в конечности. Но даже они 
не помогают. Недавно он в очередной 

раз сломал руку – гипс сняли пару дней 
назад. Помогают ухаживать за ним стар-
шие братья и сестры. В семье семеро де-
тей. Живут на пособия. Зарплата главы 
семейства, работающего вахтовым ме-
тодом, уходит на лечение сына.

Мечтой мамы Адильхана Ляззат 
Утепкалиевой является поднять его на 
ноги: «Куда я только не обращалась – 
ездили в Нур-Султан, в Москву, и в Ин-
дии три раза были. Там нам провели 
шунтирование на конечности. Спасибо 
всем неравнодушным людям! Нам всег-
да помогали». Ляззат отмечает, что их 
лекарства не входят в перечень бесплат-
ных, поэтому они вынуждены сами их по-
купать. «Они очень дорогие – один курс 
обходится в 150 тыс. тенге. Проходить 
курс мы должны раз в квартал. Эти уколы 
помогают укреплять кости. Поэтому мы 
не должны прерывать лечение, чтобы ни 
случилось», – поделилась Ляззат.

Адильхан сейчас находится на до-
машнем обучении – окончил третий 
класс. Он хорошо учится. И как все дети 
– мечтает. Только мечты его не о новой 
игрушке – а о здоровье и собственной 
крыше над головой. Многодетная семья 
арендует жилье в поселке Серебряково. 
Родители хотят перебраться в город – 
поближе к медицинским учреждениям.

Решить жилищный вопрос вызвались 
волонтеры города, организовав сбор 
средств. Первым откликнулся местный 
музыкант Кудайберген Султанияров, со-
бравший благодаря своим подписчикам 
около миллиона тенге.

Асель Мырзахметова, 
заместитель председателя 
молодёжного объединения:

– Все, что до сегодняшнего дня 
было сделано – благодаря народу, не-
равнодушным людям. Все сборы на ле-
чение были благодаря людям, которые 
хотят помочь, все операции, лечение 
были от людей, простого народа.

За 4 дня у нас уже более 2,5 млн. на-
бралось. Наша цель – собрать 10 млн. 
тенге, чтобы приобрести семье дом, 
частный дом не менее 3 комнат. И дом 
должен находиться рядом с 6-ой поли-
клиникой, мальчик должен под наблю-
дением врачей быть. Без слез не могу 
слушать, очень хочется им помочь.

Стоит отметить, что за период каран-
тина волонтеры оказали помощь более 
800 семьям. Оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации были закуплены 
продуктовые наборы на 9 млн. тенге.

Аида МАРАТ

ЗОВ 
ДУШИ

Волонтерство – это зов души, оказание добровольной 
и бескорыстной помощи. Термин «волонтерство» появи-
лось достаточно давно. Впервые это движение появилось 
в Европе после Первой мировой войны. Cегодня это сло-
во применяют мирные жители в значении «безвозмездно».
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DATÜB Heyeti, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürü Şefik Aygöl'ü 
makamında ziyaret etti 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekrete-
ri Fuat Uçar ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, 
17 Temmuz 2020 tarihinde, Ankara'da Nüfus ve Vatandaş-
lık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret 
ederek Genel Müdür olarak atanmasından dolayı DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un tebriklerini ve selamı-

nı iletti.  

Görüşmede istisnai vatandaşlıkta gelinen son durum, va-
tandaşlığa alınmada yaşanan gecikmeler, açıklanan listelerde 
ismi çıkmayanların durumu ve başka çözüm bekleyen öncelikli 
konular ele alındı.  

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, is-
tisnai vatandaşlık haklarından yararlanmak isteyen Ahıskalı 
Türklerin başvuru süreçleri ve diğer konularda her zaman ol-
duğu gibi bundan sonra da DATÜB ile birlikte devamlı iş birli-
ği içerisinde mevcut sıkıntıların çözümü için çalışacağını ve bu 
süreçte elinden gelen tüm desteği vereceğini ifade etti.  

Oldukça samimi geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fo-
toğrafı çektirildi. 

Kabullerinden dolayı Genel Müdür Şefik Aygöl'e DATÜB 
olarak teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.  

DATÜB Genel Merkezi

Saygın iş insanı ve aynı 
zamanda DATÜB Genel Baş-
kanı Sn. Ziyatdin Kassanov'un 
DATÜB Gürcistan Temsilcili-
ği aracılığıyla gönderdiği gıda 
yardım kolileri özel hazır-
lanan paketlerde, DATÜB 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Gürcistan Temsilcisi İsmail 
Ahmedov’un organizasyonun-
da, DATÜB Gürcistan Tem-
silciliği Gençlik Kolları So-
rumlusu Bayram Koçaliyev ve 
Ahıska Devlet Üniversitesi’nde 
okuyan Ahıskalı Türk öğren-
ciler tarafından Ahıska’da 
ve köylerde yaşayan Ahıskalı 
Türk ailelere ve yerel halka 
ulaştırıldı.  

Hayırsever iş adamı Sn. Zi-
yatdin Kassanov'un bu zor sü-
reçte yapmış olduğu erzak yar-
dımı aileler tarafından şükranla 
karşılandı.  

Yardım yapılan aileler, ya-
pılan yardımlardan dolayı Sn. 
Ziyatdin Kassanov'a, DATÜB 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Gürcistan Temsilcisi İsmail 
Ahmedov’a ve emeği geçen her-
kese teşekkür ederek bol bol dua 
ettiler.  

#GelecekİçinBirlikOlalım  
#DATÜB

Люди дела
В Ростовской об-

ласти  и в Калмыкии 
310 малоимущих 
семей получили  в 
подарок продукто-
вые наборы.

Необходимую помощь 
нуждающимся оказал Зи-
ятдин Касанов. В период 
пандемии Covid-19 и борь-
бы с опасным вирусом 
особую значимость при-
обретают такие человеческие качества, как доброта и не-
равнодушие. 

Так, руководитель компании Kassanov Investment Group 
Зиятдин Касанов не смог остаться в стороне от чужих труд-
ностей и помог 500 семьям турок-ахыска в семи регионах, 
которые живут в том числе в Ростовской области и в Рес-
публике Калмыкия. За собственные средства в священный 
месяц Рамадан он организовал благотворительную по-
мощь нуждающимся. Малоимущие семьи получили про-
дуктовые наборы, в которые вошли мука, сахар, рис, под-
солнечное масло, чай и финики. Только на Дону помощь 
оказали 160 семьям. В свою очередь, они от души побла-
годарили Зиятдина Исмихановича, пожелав ему процвета-
ния и мирного неба над головой.

Ольга КУБЫШЕВА

Ahıska’da yaşayan 
Ahıskalı Türk ailelere erzak 

yardımı yapıldı

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Я пишу статьи для тех, кому инте-
ресна тема депортации, пишу 
о тех, кто пережил ужасы нече-

ловеческого отношения к моему народу, 
о тех, кого не сломили, кто смог высто-
ять и вернуться к нормальной жизни, о 
тех, кто знает и помнит, кто любит и чтит, 
кто передает это из поколения в поколе-
ние как в назидание. Сильные, великие 
люди вершат великие дела и оказывают 
мотивационное влияние на многих.

Мой рассказ об одном из таких лю-
дей. Слушая очевидца событий, про-
пуская через себя горечь и обиду не-
винного народа, у меня каждый раз 
возникает вопрос: «Почему отняли у 
нас счастливое детство?..»

Мажлис Шакарулы Османов родил-
ся 27 декабря 1935 года в селе Толош 
Грузинской ССР. Ничего не предве-
щало беды, пока в семью из четырех 
человек (отец, мать и двое мальчишек) 
темной ночью не пришли конвоиры. Он 
помнит двух солдат, которые застав-
ляли быстро собираться. В каждом его 
слове – боль, в голосе – дрожь... Под 
утро весь народ собрали на окраине 
села и отправили в Боржоми, а там их 
ждали товарные вагоны… и шум же-
лезнодорожных эшелонов… С четыр-
надцатого ноября по пятое декабря 

этот звук сопровождал мальчишку и 
его семью. Его детские воспоминания 
связаны с медом, как хотелось, навер-
ное, ребенку сладкого меда, который 
впоследствии стал спасательной пи-
щей для всех, кто был в вагоне.

Женщинам-ахыска я всегда уде-
ляю больше внимания, ведь благода-
ря им было сохранено много жизней, 
а их выносливость, терпение, умение 
готовить кавказские яства помогали в 
пути.

«Мама приготовила халву, смешав 
кукурузную муку с медом», – произ-
нес Мажлис бей. 

С таким удовольствием он это ска-
зал, что я почувствовала вкус этой 

халвы, в душе зная, в каких случаях 
мой народ готовит ее. Но для ребенка 
это была лишь просто вкусная сла-
дость.

И вот Средняя Азия – неведомая, 
незнакомая, другая: Узбекистан, Ка-
захстан, Киргизия… Величественные 
горы Кавказа сменились холодными 
степными ветрами, бескрайними рав-
нинами, чуждыми землями, и первой 
из них была станция Чемолган. 

Но еще долго замученный, замерз-
ший, голодный, сломанный советским 
режимом народ страдал от указов 

Сталина. Но связь с родными искали 
и налаживали, хотя их расселили по 
трем областям, а многие из вернув-
шихся с фронта находили своих род-
ных и близких, свои семьи...

В рассекреченных архивах изучая 
историю депортированных народов 
СССР, я заметила одно из несправед-
ливых решений и указов, связанных с 
переменой национальной принадлеж-
ности и имени. Мажлис бей тоже стол-
кнулся с этим, и только спустя много 
лет он смог восстановить справедли-
вость. 

Во время «хрущевской оттепели» 
наступили хорошие времена. В мар-
те 1966 года герой моего рассказа 
окончил институт и приступил к тру-
довой деятельности по направлению 
в финансовый отдел горисполкома 
(городской исполнительный комитет 
Совета народных депутатов). Через 
год был назначен начальником отдела 
управления министерства финансов. 
В 1990-1991 гг. облисполком направил 
его в Москву на работу в Министерство 
экономики СССР. 

Семейная жизнь нашего героя на-
чалась в 1963 году: его избранницей 
стала девушка из его родного села То-
лош, которая ждала его с присущей ей 
кавказской скромностью и верностью. 
Вместе они прожили пятьдесят семь 

лет, родили и вырастили четверых де-
тей, внуков. И детей своих они воспи-
тали в лучших традициях турецких се-
мей, научили хранить национальные и 
культурные ценности, ведь корни наши 
берут начало с Османской империи, а 
это великая история, история моего 
народа…

Говоря о молодом поколении, мы 
затронули тему успешного развития и 
образования молодежи. Наш герой с 
уверенностью говорил о труде и полу-
чении обязательного образования. В 
нынешнее время – это главный аспект 
в жизни человека. Они, поколение де-

Атамекен туған жер.
Қоңыр күз қарашаның таңы еді,
Жайылып суық хабар ел жылатқан.
Тарихи атамекен әдіре қап,
Халқымның басына түскен қайғы еді.
Туған жер ыстықсың ғой жанға жақын,
Куә боп, көрдім мен ел азабын.
Аударып ел-жұртымды мекенінен,
Қарғыс атқан жылы жұрт әдіре қалдың.
Халқымсың мың жыл бойы 
ошақ құрған,
Ата –бабам мекен етіп сонда тұрған.
Пендеге жазған екен зұлымдықты,
Бір түнде жер аударып алып шыққан.
Құрыды, топалаңдай болды бәрі,
Келгендей ақыр заман ел басына.
Түсінбей еш нәрсеге алаң әлі,
Жылады қан-жас төгіп жаспен кәрі.
Халқымның мұршасы жоқ көнбеуіне,
Кім кепіл жол жөнекей өлмеуіне.
Қалдырып атамекен жұрт ошағын,
Жол тартты Орта Азия елдеріне.
Туа алмай ауыр аяқ кей аналар,
Жол бойы талай пенде қаза болды.
Әл-дәрмен жоқ, бас көтермей ауру 
жандар,
Қаза боп, мәңгілікке көзін жұмды.
Қайыр жоқ ол кездегі конвойдан да,
Иіріп елді қамап вагондарға.
Көрсетті зұлымдықты жол жөнекей,
Мейірімсіз бұл дүниеде адам аз ба.
Көндік қой пендеге біз жазғанына,
Киім жоқ, қара нанға қарын тоймай.
Қожа боп он екі жыл комендантта,
Рұқсатсыз бес шақырым 
жер аттатпай.
Көрмедік үлкен, кіші жақсылықты,
Тағдырдың бұл жазғанын кім біліпті.
Шамалған станция алаңында
Қорлатып өгіз арбаға мінгізіпті.

тей, переживших сложнейшие этапы 
переселенческой политики, не опусти-
ли руки, не падали духом, старались, 
учились, достигали. Сейчас мы можем 
гордиться ими….

Когда я задала вопрос о возвраще-
нии в Грузию, наш герой с огорчением 
сказал: «Никто не захочет переехать. 
Депортированного поколения прак-
тически нет, а для молодежи – это 
история, а Родина – здесь, это – Рес-
публика Казахстан». 

По инициативе Первого Президен-
та РК Н. А. Назарбаева была создана 
Ассамблея народа Казахстана – уни-
кальная модель толерантного сохра-
нения мира и согласия между народа-
ми нашего независимого государства. 
Многие казахстанцы, в том числе и 
наш герой, поддерживают инициативу 
создания и приветствуют политиче-
скую модель солидарности и единства, 
созданную Елбасы.

Оценить мир и стабильность госу-
дарства может только тот, кто увидел 
страшные годы войны и несправедли-
вое отношение к народу. Душевные 
раны моего героя, размышления о жиз-
ни, привели его к творчеству. 

Мажлис бей пишет замечательную 
прозу на казахском языке, рассказыва-
ет о загадках времени...

Предлагаю вашему вниманию одно 
из его стихотворений на казахском 
языке:

ГОРЬКИЙ МЕД – СЛАДКАЯ ХАЛВА…
«Берегите людей, после встречи с которыми 
что-то светлое и радостное поселяется в вашей душе».

Восточная мудрость

Самая большая кар-
тина жизни подается 
под совершенно не-
обычным углом. Что-
бы правильно понять 
человека, надо долго и 
внимательно вживать-
ся в его прожитый мир, 
созерцать события и 
образы, его духовное 
состояние, которое он 
пропустил через сито 
своего сердца, золотой 
песок памяти.
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Здесь может быть ваше 
объявление!

Ahıska yöremizin en önemli sanatçıla-
rından Mikail UMAROV’u kaybettik. Bu 
üzüntülü haber bana çok ağır geldi. Çünkü, 
Mikail UMAROV benim çocukluk arkada-
şım, emsalim ve meslektaşımdı. Gelip geç-
miş tüm Ahıskalı müzisyenlerin içinde adını 
“Unutulmayanlar” listesine layık gördüğüm 
çok değerli yorumcu ve eşi bulunmayan 
akordeon ustasıydı. 

Mikail UMAROV 1964 yılında 
Özbekistan’ın Alimkent ilçesinde dünyaya 
geldi. İlkokula onunla birlikte başladık ve o 
zamanlardan onun müziğe olan yatkınlığı 
belliydi. Yaşça ondan büyük olan biraderi 
Müdür UMAROV halkımız arasında tanı-
nan ve en başta gelen önemli bir sanatçıdır. 
Abisinin Mikail UMAROV’un müzik haya-
tına çok etkisi ve katkısı olmuştur. Gençli-
ğinden itibaren yeteneği ve azmi sayesinde 
Mikail UMAROV düğün ve şenliklerimizde 
halkımıza hizmet etmeye başlamıştır.

Sovyetler Birliğinde, kendi kültürünü 
devam ettirmeye çalışan bir müzisyen olarak 
her zaman kültürümüzü yaşatmaya önem 
veren bir sanatçı olmuştur. On beş ülkeden 
oluşan Sovyetler Birliğinde her milletin ken-
di kültürünü yaşama ve sürdürme olanağı 
varken Ahıska Türkleri olarak bizlere kültü-
rümüzü yaşamamız için çok engeller konul-
sa da Mikail UMAROV gibi değerli sanatçı-
larımız müziklerimizin yöresel duygusunu 
her zaman korumuşlardır. Hasan İSKEN-
DEROV ile birlikte “Arzu Ansamblı” ismiyle 
Sovyetler Birliğindeki ilk Ahıska Türkleri 
müzik grubunu kurarak müzik hayatına ba-
şarılar katmaya devam etmiştir. Bu müzik 
gurubunda Zurnacı Hümmet BEKİROV ve 
Klarnetçi Bayram URİŞANOV gibi sanatçı-
larımızda bulunmaktaydı. 

Saygıdeğer meslektaşım ve dostum Mi-
kail UMAROV’a Allahtan rahmet sevenleri 
ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cen-
net olsun.

NERDE

Çok değişti düğünlerin kaydesi
Herşey unutuldu düzen bozuldu
Zurnanın, meyinin kayboldu sesi
Davulun tadı yok yitti toz oldu

Cağismanli Halis, Muheli Cabbar,
Zirli Mehmed Ali, Hümmet, Bedirhan,
Mikail, Zeynali, Azğurli Ömer, 
Bayram, Demir Ali, Cünteli Hasan.

Bilen bilmeyenler çıktı meydana
Belirsiz yorumlar, sözleri yanlış
Org denilen çalgıyı çalan çalana
İçine yüzlerce enstrüman girmiş.

Sayarsam daha çok sanatçımız var 
Bunların hepsi halkın serveti
Ne yazık onları tez unuttular
Artık hiçbir şeyin yoktur kıymeti.

Ceclali Firak’ın zurnası nerde?
Davulcu Merdo’nun çomak fiskesi,
Yüreği coşturan titreten canı 
Yaşanın garmonu, Müdür’ün sesi. 

Ahmet de her zaman hatırlayacak
Sazı sözü ile sonuna kadar
Onlardan güç alıp hep yaratacak
Gönlünde hepsinin ayrı yeri var.

Ahmed ŞENLİ (MUHAMMEDGİL)

* 2 *
Үн жоқ халқымда сөйлейтұғын,
Құдайдың жазғанына көнбейтұғын.
Екі күн қырық шақырым жол жүргізіп,
Күн көріп ендігәрі өлмейтұғын.
Одан соң бөлді бізді үйді үйге,
Көрген күн қор болды, тіл тиді ме.
Не істерін жұртым білмей 
сасып қалды,
Күніміз көрген рас па, әлде түс пе.
Құтылдық түс көргендей құбыжықтан,
Жеткізбей жетпіс төртке келуіне.
Халықтың қарғысы атып Сталинді,
Әзірейіл қанатымен қағып жыққан.
Құтты боп қырық жыл қазақ елі,
Бауырлас бізге болды жақын төрі.
Оқыдық, білім алдық, өсіп-өндік,
Көрмедік қиындықты содан бері.
Алпысқа толып міне, ер келіпті,
Жайылып кең дастархан безеніпті.
Лебізі досқа деген ыстық болып,
Мәкең де бүгін біраз өзгеріпті.
Аралым,
Аралым, аңсағаным, көк шалқарым,
Тартылып тамырың, түсіпті еңсең.
Мұңайып тақырыңа көп қарадым,
Төсіңде жетімсіреп жатыр кемең.
Тартылып Арал бойың азыпсың сен,
Адамзат сені ойлап ескермеген.
Амур мен Сырды бөгеп пайдасына,
Өзіңді Каспийменен тең көрмеген.
Кенеріңде көбейіп ауру-сырқат,
Бұзылды өңіріңде жас табиғат.
Борандап, құмды иіріп сен есесің,
Болар ма саған деген бір шапағат.
Сөкпеші Арал, кінәлі бұған,
Құрып кеткір тоқырау заман.
Келешегін сенің түгіл
Халқымның жаһандағы ойламаған.
Сенші Арал, сенім білдір халқыма,
Басталыпты қайта құру кезеңі.
Арал суға, Арал нұрға толсын деп,
Шахан ақын топты бастап келеді.
Аралға деген мейірімділік,
Сана, сезім оятар.
Қайырымдылық бізге тән.
Қорыңды Арал молайтар.
Келешекте кернеуіңнен,
Суың тасып молаяр.
Төсіңде ойнап балықтар,
Кеткен халқың оралар.
Оған менде сенім бар,
Сенімге кепіл елім бар.
Шәкір ұлы Мәжіліспін,
Көп ұлтты қазақ жерім бар.

Для себя я поняла одно: наша 
планета полна интересными людь-
ми и их судьбами, и намерения их 
чисты и поучительны. И, возмож-
но, вы – один из них. Лишь только 
встретившись с таким человеком, 
можно увидеть его удивительный, 
внутренний мир и найти в нем при-
ятного собеседника…

Райхан АЛАЙБЕКОВА

«Сквер пяти поколений» 
и «Дорожка здоровья»

В Уральске состоялось 
открытие оздоровительного 
сквера «Пять поколений» и 
«Дорожки здоровья» в честь 
дружбы казахского и корей-
ского народа, преподнесен-
ное в честь празднования 
Дня столицы от корейского 
культурно-просветительского 
общества Ассамблеи на-
рода Казахстана Западно-
Казахстанской области.

«Ныне живущее поколение корейцев Казахстана сохраняет, оберегает и 
передает корейские культуру и традиции своим потомкам. Вместе с тем уде-
лено внимание и роли корейской диаспоры в развитии многонационального 
казахстанского общества во всех отраслях народного хозяйства, а именно 
в развитии экономики, науки, образования, культуры, искусства и спорта», 
– отметил в своем выступлении заместитель председателя АНК ЗКО Гайса 
Капаков.

«В Казахстане проживает более ста тысяч корейцев. Корейцы Казахста-
на, так же, как и все, пережили трудности, возникшие после развала Союза, 
активно участвовали в каждом этапе становления молодого государства. В 
Казахстане рождается уже пятое поколение потомков корейцев.

На благодатной казахской земле корейцы сохранили и обогатили свои 
национальные обычаи и традиции, здесь расцвели таланты дарования мно-
гих сынов и дочерей корейского народа. Можно с уверенностью говорить, 
что корейцы – полноправные граждане Республики Казахстан», – отме-
тил в свою очередь председатель Корейского общественного объединения                  
ЗКО В. Ан.
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Волонтеров 
#Biz Birgemiz 
наградили 
медалью 

«Халық алғысы»

В Центральном аппа-
рате «Nur Otan» специ-
альной медалью «Халық 
алғысы», учрежденной 
Главой государства 
Касым-Жомартом Тока-
евым, наградили наибо-
лее активных волонтеров 
общереспубликанской ак-
ции «Biz Birgemiz». Ранее 
благодарственные пись-
ма, подписанные Лиде-
ром партии Нурсултаном 
Назарбаевым, получили 
более 3 тысяч молодых 
казахстанцев. 

В ходе торжественной цере-
монии первый зампред партии 
Бауыржан Байбек отметил, что 
за последние несколько меся-
цев по инициативе Нурсултана 
Абишевича Назарбаева Фондом 
«Birgemiz» прямой финансовой  
поддержкой  было охвачено 550 
тысяч наиболее нуждающихся 
семей . Обеспечена бесплатная 
раздача более 5 млн. масок. По 
линии партии «Nur Otan» и Фон-
да Первого Президента порядка 
300 тысяч семей  получили про-
дуктовые корзины и товары пер-
вой необходимости. Вся эта мас-
штабная работа, по его словам, 
была бы невозможна без помощи 
волонтеров.

«Сегодня мне выпала честь 
от имени Главы государства 
Касым-Жомарта Кемелевича То-
каева вручить вам специальную 
медаль «Халық алғысы». Рискуя 
своим здоровьем и безопасно-
стью на протяжении нескольких 
месяцев вы активно помогали 
нуждающимся казахстанцам. 
Одними из первых отправились 
на помощь к пострадавшим от 
подтопления жителям Мактаа-
ральского района Туркестанской 
области. Спасибо вам за вашу 
гражданскую активность и от-
зывчивость. Уверен, что многие 
из вас примут активное участие в 
наших внутрипартийных прайме-
риз», – подчеркнул он.

Вместе с медалью от имени 
Главы государства волонтерам 
также были подарены лимити-
рованные футболки с изобра-
жением и подписью Первого 
Президента страны Нурсултана 
Назарбаева.

    Өнерлі өрге жүзер

Газетіміздің өткен санында 5-7 сынып аралығындағы оқушылардың қазақ тілі пәні 
бойынша үздік деп танылған жұмыстарын ұсынған болатынбыз. Бүгін 2019-2020 оқу 
жылында бірнеше пәндерден түрі жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болған 
оқушылардың шығармаларымен таныс болыңыздар. 

Қазақ халқының 
зергерлік өнері

Қазақ халқының зергерлері 
қыз-келіншектерге арнап түрлі 
әшекей бұйымдар жасап отырған.  
Оларға түрлі мойынға тағатын 
алқалар, сырғалардың түр-түрі, 
сақиналар, шашқа тағатын шолпы-
лар т.б. жатқызамыз. Бұлардың әр 
қайсысының өзіндік ерекшеліктері мен 
тигізетін пайдалары бар және оларды 
алтыннан, күмістен соғып жасайтын 
болған. Бұйымдарды әшекейлеу үшін 
түрлі тәсілдерді пайдалана отырып 
қымбат асыл тастармен сәндеген. 
Әр асыл тастардың тигізер түрлі пай-
далары болған. Мысалы «ақық тас» 
жүректің толқуын басып, дұшпаныңа 
сұсты болуыңа игі әсерін тигізеді. 
Егер жаныңда ақық барда жаңа туған 
айды көрсең, келесі айда бақытқа, 
сәттілікке кенелудің белгісі деп 
санаған. Асыл тастардың қасиетіне 
сенушілік қазақ халқының тұрмыс 
дәстүрінде әлі де болса сақталып 
келеді. Інжу көз қарашығын шел ба-
судан, көз сүйелінен, ноғаладан, ал 
маржан болса дуаның әсерінен не-
месе азғындаушылыққа ұрынудан 
сақтайды. Құлпырма тас көз тию-
ден сақтап, дұрыс жолға бастайды, 
сердоликті әшекейдің сәндігі үшін 
ғана емес, оны тақса көз – сұқтан 
да сақтайды деп сенген. Мұндай 
асыл тастар әйел адамдардың түрлі 
әшекейлеріне салынып отырған. 

Қазақ қыздарының киімнің тұрақты 
элементі болып табылатын әшекейі - 
шашқа тағатын бұйымдар. Олар екі 
түрге бөлінеді: құрылымы жағынан 
шағын болып келетіні шолпы деп 
аталады да, екіншісі шашбау деп 
аталады. Пластикалық әсемдік пен 

композициялық тұрғыдан белгілі бір 
жүйеге түскен суыртпаққа бір-біріне 
тізбектеле орналасқан тербелмелі, 
сыңғырлауық салпыншақтар қыз 
– келіншектің өңіне көрік қосып 
отырған. Шашқа тағу, кигізіп өру үшін 
жасалатын әсемдігімен қатар қыз – 
келіншектің шашының қалыңдығын 
байқатып тұру үшін тағатын болған. 
Шаш қыздың сұлулығын білдіріп, 
тіпті оның тартымдылығы мен 
сымбаттылығының басты белгісі 
ретінде қабылданған. Шолпы мен 
шаш теңге бұрымның ұшына ілінеді. 
Бұлар көбіне қос тоғыз теңгенің 
тізбегінен құралады. Теңгелер 
бір-біріне жоғарыдан төмен қарай 
жалғанады. Бұндай шолпылар мен 
шашбаулар тек сәндік үшін ғана 
жасалған емес, ол қыз бұрымының 
дұрыс өсуіне, жинақы тұруына 
себепші болған. Сонымен қоса шол-
пы жаңа бой жетіп келе жатқан қызға 
өзіндік әсемдік беріп қыз баланың 
жүріс-тұрысының сымбатты болуы-
на үлкен септігін тигізген. Шолпы 
шаштың ұшына тағылып төмен қарай 
ауыр салмақпен басып тұрады, бұл-
қыз баланың басын көтеріп, екі 
иығын тік ұстап, қадамдарын тік әрі 
сымбатты басуына тәрбиелейді. 

Бір – біріне сыйға шашбау немесе 
шолпы сыйлағанда «шашың қалың 
болсын», «шашың ұзын болсын» деп 
ырымдап айтып отырған. Бұл ырым-
дар тегін емес, қазақ қыздарының 
шашы тобықтарына дейін жететін 
болған. 

София Долматова, 
7 «А» сынып оқушысы. 

Әшекей бұйымдардың 
пайдасы

Қазақ халқының зергерлік өнері 
ежелден келе жатқан, шығу тарихы 

ғасырлар қойнауының тым тереңінен 
басталатын бүгінгі заманымызға шын 
мәніндегі өнер туындысы ретінде 
небір асыл мұралар қалдырған 
қолөнерінің ең негізгі бір саласына 
жатады. Қолөнердің басқа түрлеріне 
қарағанда зергерлік өнерінің өзіндік 
ерекшеліктері бар. Қазақтың халық-
тық зергерлік өнері ұлттық мәдениет 
тарихынан ерекше орын алады.  

Салтанатты жағдайларда ұшы бас 
киімнің басына немесе самай шашқа 
бекітілетін шекелік суыртпа болған. 
Мұндай шекеліктерді қазақ қыздары 
дене бітімінің түзу де сымбатты бо-
луы үшін пайдаланған. Әйел адамның 
беті мен мойнына тез әжім түсіп кету 
қаупі бар, ал шекелік қыз баланың 
мойнына әжім түсуден сақтайды. 
Себебі шекелікті таққанда мойын-
ды қайта - қайта шыңғырлатып бұра 
беруге болмайды. Ол әдепсіздіктің 
белгісі деп саналған. 

Тұмарша (Бойтұмар) Бұл – 
ырымдық зат. Оған кез-келген бұйым 
(ұлутас, сүйек, т.б.) немесе арнайы 
жасалған қымбат заттар да алынған, 
оларға жазу жазылып, бедер сурет-
тер түсірілген. Бойтұмарды алқаға, 
кішкене қорапшаға, әмиянға сала-
тын болған. Болмаса былғарыдан, 
шүберектен жасаған қалташаға 
тігеді. Үлкендігі мен пішіні әртүрлі бо-
лады. Ол көз тиюден, пәле-жаладан, 
апаттан қорғайды деп сенген.

Қазақ  қыздарының  әшекей 
бұйымдырының  әсемді г ін  өз 
шығармаларына арқау етпеген 
ақын-жазушылар болмаған. Абай 
Құнанбаевтың  мына өлеңі осыған 
дәлел болмақ... 

Білектей арқасында өрген бұрым,
Шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын.
Кәмшат бөрік, ақ тамақ, қара қасты,
Сұлу қыздың көріп пе ең мұндай түрін ?

Бұраң бел, бойы сұлу, кішкене аяқ,
Болады осындай қыз некен-саяқ.
Піскен алма секілді тәтті қызды,
Боламын да тұрамын көргендей-ақ, 
– деп суреттеуінде үлкен мән жа-
тыр. Осы шағын ғана өлең жолда-
ры арқылы біз қазақ қыздарының 

әсемдігін тани аламыз. Осындай 
білектей бұрым мен бұраң бел, бойы 
сұлу болып өсуіне таққан шашбау 
мен шолпыларының тигізер септігі 
молдығын дәлелдейді. Міне, осы-
лай ата-бабамыз қыз баланың сұлу 
келбетін, таққан бұйымдарын жыр-
ларына арқау еткен болса керек. 
Осыдан біз әшекейлердің тигізер 
пайдасының молдығына көз жеткізе 
аламыз.

Эльсуара Олжамурат, 
7 «А» сынып оқушысы. 

Ана тілі - ар өлшемі

Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да 
қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға 
ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. 
Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық 
мақтанышы. Ол атадан балаға мирас 
болып қалып отыратын баға жетпес 
мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің 
қарашығындай қорғауға, оның орын-
сыз шұбарлануының қандайына бол-
са да қарсы тұруы тиіс. Ана тілі – ең 
басты байлығымыз. Ана тілі - ең ұлы 
және тамаша тіл. Менің ана тілім - 
қазақ тілі. Қазақ тілі - мемлекеттік тіл. 
Бұл - ауыр тіл, бірақ әрбір азамат оны 
білуі керек.

Менің ана тілім – шексіз бай, 
шұрайлы, тегеуріні мықты тіл. Өйткені 
өмірдің алмастай қырын, абзал сырын 
түсіне білуіме басты себепкер - сол 
ана тілім! Мынау жарық дүниеге кел-
геннен бастап, ананың әлдиімен бой-
ыма сіңіріп келе жатқан тілім мен үшін 
ең қастерлі, ең қымбат тіл. Ана тілім  
ата-бабамыздан мирас болып келе 
жатқан баға жетпес мұра. Демек әр 
адам ана тілін көзінің қарашығындай 
қорғауға, оның тазалығын сақтауға 
тиіс. Ана тілі - ар өлшемі. Олай бол-
са, тілді шұбарлау – арды шұбарлау, 
көңіл тұнығын майлау. Ең жақсы 
адам – ана тілін құрметтеген адам. 
Бұл сенің басқа тілді меңгеруіңе бөгет 
болмайды, қайта сені адамгершілікке, 
шын патриот болуға жетелейді. Ана 
тілдің терең иірімдеріне бойлай білу 
– саналы адам болғысы келетін жас 
адамның бірінші парызы. Ол – туған 
жеріңді, еліңді, сүйікті Отаныңды сүйе 
білу деген сөз. 

Тіл - өткеннің ұрпаққа қалдырған 
аманаты, бүгінгі күннің абыройы, 
ертеңгі күннің кепілі. Сондықтан да өз 
ана тіліміздің қадірін біліп, өз тілімізде 
дұрыс сөйлесе білу – әр қазақ 
баласының бірден - бір міндеті бо-
лып табылады. Біз, болашақ жастар 
тіліміздің абыройын асқақтатамыз, 
биікке көтереміз деп нық сеніммен 
айтқым келеді.

Томирис Истомина, 
5 «В» сынып оқушысы. 

Бетті дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Карагандинская область: 
Профсоюзный  комитет стоит на страже 
безопасности труда и охраны здоровья

 
В Карагандинской области продолжается мони-

торинг за соблюдением строгих ограничительных 
карантинных мер на действующих предприятиях. 

Представители Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан: Али Абжанов, Жаксыаним Рахым — работники 
Профсоюзного Центра Карагандинской области, Айкын 
Ахметов – председатель Карагандинского филиала 
Отраслевого профсоюза работников строительного 
комплекса и ЖКХ, Султан Медеубаев – представитель 
Карагандинского областного филиала отраслевого про-
фсоюза работников системы здравоохранения «SENIM» 
посетили ТОО «Қарағанды Су». В рейде мониторинговой 
группы приняли участие: Гульнара Шахарбаева – пред-
седатель первичной профсоюзной организации и Толеу 
Рашитулы – начальник службы безопасности и охраны 
труда и экологии.

ТОО «Қарағанды Су» является субъектом по предо-
ставлению услуг водоснабжения и водоотведения потре-
бителям ряда городов и районов Карагандинской обла-
сти. В период пандемии коронавируса в стране работники 
предприятия не приостанавливали свою деятельность, 
так как их работа играет важную роль в жизнеобеспече-
нии населения.

Общее количество работников на предприятии 1765 
человек, из них 104 – переведены на дистанционный ре-
жим. Рабочий день для сотрудников сокращен на 2 часа с 
сохранением заработной платы в полном объёме.

Администрация и профсоюзный комитет оказывают 
помощь и поддержку нуждающимся членам коллектива. 
Сокращений персонала и задержек по выплате заработ-
ной платы нет.

Общественный мониторинг показал, что с первых дней 
введения карантинных санитарных мер оперативный 
штаб – профсоюзный комитет совместно с администра-
цией предприятия принимают все необходимые меры в 
области безопасности труда и охраны здоровья.

Произведен закуп необходимых дезинфицирующих 
средств, масок, перчаток, рюкзаков-распылителей, гипо-
хлорида кальция. На территорию предприятия вход раз-
решён строго в защитных масках, которыми обеспечива-
ются все работники; в начале рабочего дня проводится 
замер температуры приборами бесконтактной термомет-
рии, организован ежесменный инструктаж с разъяснени-
ем правил поведения в период пандемии; соблюдается 
социальная дистанция между рабочими местами; осу-
ществляется систематический контроль над дезинфекци-
ей производственно-бытовых, служебных помещений и 
пропускных пунктов.

На период действия карантина Данияром Исаевым 
— генеральным директором ТОО «Қарағанды Су», депу-
татом Карагандинского городского Маслихата, принято 
решение о предоставлении возможности потребителям, 
столкнувшимися трудностями при оплате услуг, произ-
водить платеж в течение трех месяцев равными долями, 
а также отменены какие-либо доначисления штрафов и 
пени.

Члены мониторинговой группы совместно с предста-
вителями предприятия выехали на место прорыва во-
допроводных труб вблизи города, где работниками ТОО 
«Қарағанды Су» проводилась работа по устранению ава-
рийной ситуации, где также соблюдались карантинные 
требования и нормы.

БЕЗОПАСТНОСТЬ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ-ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, 

А ЗНАЧИТ, ВСЕХ КАРАГАНДИНЦЕВ!

Работа в данном направлении продолжается!

Профсоюзы Алматы 
АО «Алатау Жарык Ком-

паниясы» — крупная элек-
троэнергетическая ком-
пания, осуществляющая 
передачу и распределение 
электрической энергии для 
потребителей города Алма-
ты и Алматинской области, 
в период карантина про-
должает работу в штатном 
режиме и принимает все 

меры по недопущению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Контроль за 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм 
на рабочих местах осущест-
вляет профсоюзный комитет 
данного предприятия.

В рамках мероприятий 
в компании осуществля-
ется комплекс мер:

— регулярная обра-
ботка производственных, 
санитарно-бытовых поме-
щений, административных 

зданий дезинфицирующими 
средствами;

— составлен график про-
филактического осмотра 
работников и измерение 
температуры при прибытии 
работников на работу;

— закуплены медицинские 
маски, дезинфицирующие 
средства, для информации 
работников на информаци-
онных стендах и электронной 
почте размещены памятки о 

признаках заражения и необ-
ходимых мерах профилакти-
ки и другие;

– все совещания прово-
дятся путем телефонной и 
видеоконференц-связи;

– выпуск всех внутренних 
документов осуществляется 
только в системе электрон-
ного документооборота;

– техническими инспек-
торами проводятся инструк-
тажи в соответствии с разра-
ботанными Инструкциями по 
недопущению распростране-
ния коронавирусной инфек-

ции среди работников АО 
«АЖК».

Компания осуществляет 
все меры по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции среди ра-
ботников предприятия.

Сотрудники АО «Алатау 
Жарық Компаниясы» при 
активной поддержке руко-
водства компании в период 
карантина оказали внутри-
корпоративную помощь ма-

лоимущим семьям. Благо-
даря собранным средствам 
члены молодежной органи-
зации «Алатау жастары» со-
брали продуктовые корзины 
для более 60 семей.

ОО «Локальный профсо-
юз «Серіктес» предоставля-
ет материальную помощь на 
санаторно-курортное лече-
ние в здравницах РК в раз-
мере 50% стоимости путев-
ки, согласно Коллективному 
договору, и материальную 
помощь на лечение членам 
профсоюза.

Данный штаб осущест-
вляет работу по социальной 
поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, потерявших доход 
в связи с ограничениями 
деятельности в период ка-
рантина, в виде социальных 
выплат работникам, индиви-
дуальным предпринимате-
лям и лицам, занимающимся 
частной практикой.

На 20 июля 2020 года ко-
личество поступивших заяв-
лений 29 254 на 30 994 чело-
век. Всего на городской штаб 
поступило 7879, отправлено 
без штаба в Е-макет 21 366 
заявлений.

Члены городского штаба, 
рассмотрев сегодня, поряд-
ка 2000 заявлений, примут 
решение согласно Правилам 
осуществления единовре-
менной социальной выплаты 
на случай потери дохода в 
связи с введением ограничи-
тельных мероприятий.

Профсоюзы Казахстана

Полосу подготовила Аида МАРАТ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В  столице состоялось первое заседание го-
родского штаба по вопросам занятости насе-
ления города Нур-Султан в формате онлайн- 
конференции.
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(Продолжение следует)

Али оглы Джабар Таир – 1914, Вертахан 
Маджид Атверди оглы – 1915, Накалакев 
Магнат Али оглы – 1913, Вертахан
 Мухлист Ангат оглы – 1913, Маргастан 
Бачад Чабан оглы – 1910, Гобиеты 
Месил Мурсад оглы – 1906, Гобиеты 
Кадим Шукри оглы – 1912, Маргастан 
Мерали Аралии оглы – 1906, Гобиеты 
Плечеашвили Миха Ант – 1908, Кизабжара 
Деасамидзе Христофор – 1907, Звели 
Гасанов Маджид Рештану – 1911, Накалакев 
Неркасе Шеник оглы – 1910, Варнет 
Нияз Ослан оглы – 1909, Неала 
Мустафа Башир Мустафа – 1921, Вертахан 
Рамиз Абас оглы – 1908, Неала 
Давруш Байрам оглы – 1910, Варнет
Джали Байрам оглы – 1913, Варнет 
Мурад Шаон оглы – 1910 Риза 
Азо оглы – 1914, Ошора 
Ширим Мурсал оглы – 1908, Камза 
Бинали Таар оглы – 1913, Ошора 
Хашали Мурад оглы – 1907, Ошора 
Хашали Мамед оглы – 1908, Ошора 
Шаид Джавар оглы – 1911, Ошора 
Мейтихан Мурсал оглы – 1909, Ошора 
Баптир Таар оглы – 1909, Ошора 
Исрафил Наджиб оглы – 1906, Ошора 
Сараджов Бахтияр Осм. – 1912, Ошора 
Шахбандар Мухмуд оглы – 1914, Ошора 
Али Забит оглы – 1902; Ошора 
Абдула Айваз оглы – 1914, Ошора 
Фашали Мурали оглы – 1913, Ошора 
Мамед Шахрад оглы – 1906, Ошора 
Джабар Идрис оглы – 1906, Ошора 
Вашали Камил оглы – 1906, Ошора 
Шамардан Ридва оглы – 1913, Ошора 
Абдул Мурсал оглы – 1913, Ошора 
Абдула Дурсун оглы – 1913, Ошора 
Муртазар Ридва оглы – 1913, Ошора 
Алихан Шади оглы – 1908, Ошора 
Нардан Иршали оглы – 1907, Ошора 
Ахмед Мурсал оглы – 1907, Ошора 
Маджид Вейсал оглы– 1913, Ошора 
Агали Забит оглы – 1909, Ошора 
Ансар Риза оглы – 1914, Ошора 
Мамед Омар оглы – 1909, Ошора 
Муртаза Сулейман оглы – 1905, Ошора 
Иса Ослан оглы – 1910, Ошора 
Кашали Азис оглы – 1907, Ошора 
Ибрагим Камил оглы – 1909, Ошора 
Арож Дурсун оглы – 1909, Ошора 
Камяр Карим оглы – 1914, Ошора 

Мухтар Мурсал оглы – 1911, Ошора 
Амза Гусейн оглы – 1907, Ошора 
Шаи Май оглы – 1912, Ошора 
Шахмурад Айдин оглы – 1906, Ошора 
Шахзада Гусейн оглы – 1909, Ошора 
Джамал Каириман оглы – 1905, Ошора 
Алишанов Тамал Мирза оглы – 1918, Токи 
Кабар Алаз оглы – 1912, Ошора 
Умед Малак оглы – 1914, Ошора 
Лепоев Алипаша Али оглы – 1912, Ошора 
Исмаил Аскар оглы – 1907, Ошора 
Шафкат Дурсун оглы – 1907, Ошора 
Омар Ридван оглы – 1907, Ошора 
Месли Камил оглы – 1912, Ошора 
Айдин Роджа оглы – 1910, Ошора 
Кирма Мурсал оглы – 1911, Ошора 
Ибрагим Шарил оглы – 1907, Ошора 
Шахбурад Сулейман оглы – 1912, Ошора 
Иса Айдин оглы – 1910, Ошора 
Тадмис Сейфат оглы – 1912, Ошора 
Али Аскар оглы – 1909, Ошора 
Омар Забид оглы – 1913, Ошора

Именной список на команду № 773 из 
Аспиндзского Райвоенкомата в распоря-
жение командира № 773 гор. Кутаиси

Шоди Шамиль оглы – 1905, Ошора 
Чикаев Аббас Джабар оглы – 1917, Ошора 
Ширин Мустафа оглы – 1906, Левис 
Лабиш Джнян оглы – 1909, Варнет 
Мавлуд Дурсун оглы – 1912, Левис 
Османов Сулейман Таар оглы – 1909, 
Надалакер
Майран Сулейман оглы – 1906, Аспиндза 
Кариман Аслан оглы – 1907, Эркота 
Муса Шахисмаил оглы – 1914, Млашхеви 
Кариб оглы Бакир – 1913, Хертвиен 
Джамал Джияных оглы – 1907, Варнет 
Муртаза Шукри оглы – 1907, Тололги 
Аласкар Аслан оглы – 1911, Толоши 
Нурлум Улфан оглы – 1908, Ниала 
Садиков Али Бахни оглы – 1921, Ниала 
Лумфи Мамедали оглы – 1910, Ниала 
Джимал Аскар оглы – 1909, Ниала 
Аллаз Исмаил оглы – 1912, Ниала 
Ясин Курбан оглы – 1908, Ниала 
Таво Мурад оглы – 1919, Ниала

Именной список на военнообязанных, от-
правляемых из Аспиндзского РВК по мо-
билизации в распоряжение командира 38-й 
З.С.Б гор. Кутаиси

По многочисленным просьбам наших читателей мы начинаем 
повторную публикацию ценных архивных списков призванных из 
сел Ахыска и направленных в военные части во время ВОВ.  Бу-
мага со временем пожелтела и утратила качество, поэтому некото-
рые фамилии, имена и названия сел могут быть неточными. Если 
кто-то по этому списку найдет своих родных, просим сообщить                          
в редакцию.     

Продолжение. Начало в № 23

Строительство Строительство 
многоквармногоквартирных  жилых  домов тирных  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.

Всесторонняя помощь населению 
АНК Актюбинской области 

С момента введения чрезвычайного по-
ложения и карантина, в связи с пандемией 
COVID-19, казахстанцы вместе преодоле-
вают трудности. Моральный долг каждого 
гражданина – всемерно оказывать благо-
творительную помощь в то время, когда 
здоровье нации находится под угрозой.

В связи с этим, Ассамблея народа Казахстана Ак-
тюбинской области всесторонне помогает населению. 
Представители этнокультурных объединений Актюбин-
ской области, члены Совета Ассамблеи и волонтеры АНК 
оказывают материальную помощь многодетным, мало-
обеспеченным семьям, пожилым людям пенсионного 
возраста, одиноким матерям и больным, находящимся 
на лечении в больнице.

В частности, уже в июле текущего года областной 
Ассамблеей был проведен ряд благотворительных ме-
роприятий. В частности, председатель Совета обще-
ственного согласия при АНК Сергей Вишняк оказал по-
мощь поликлинике №3 на сумму 400 тысяч тенге. На 
эти средства волонтеры доставили в больницы горячее 
питание и гигиенические средства. Кроме того, меценат 
совместно с депутатом областного Маслихата Ильясом 
Хайдаром закупили медикаменты и бесплатно раздали 
в городские поликлиники. Оказанная помощь превысила 
1,7 млн. тенге.

Инициативная молодежь волонтерского центра 
«Бірлік», созданного при областном АНК, при поддерж-

ке информационного портала «Актобе-Live» продолжает 
совершать добрые поступки и дела. Молодые активисты 
приняли участие в бесплатной раздаче лекарств за счет 
средств, собранных жителями. В период с 28 по 30 июня 
собрано 961 тыс. тенге средств для помощи нуждаю-
щимся.

Кроме того, при поддержке сети столовых с помо-
щью Багдагуль Лепесовой, волонтерским центром АНК 
«Бірлік» организована акция «Ақ халатты абзал жандарға 
мың алғыс», где было организовано около 50 обедов и 
ужинов врачам и медицинским работникам, находящим-
ся на службе в борьбе с пандемией коронавируса.

Оказание помощи нуждающимся семьям во вре-
мя карантина в области продолжается в рамках акции 
«Жақыныңа жанашыр бол». 15 июля волонтеры АНК 
«Бірлік» бесплатно раздали продуктовые пакеты 24 се-
мьям.

Не остались в стороне и представители этнокультур-
ных объединений Актюбинской области.

Актюбинское этнокультурное объединение армян 
«Урарту» открыло медицинский пункт при консульстве 
в областном центре для оказания помощи сотрудникам 
и жителям близлежащих районов, в котором проводит-
ся бесплатное обследование, а также предоставляются 
условия для госпитализации и оплаты их лечения.

В свою очередь Узбекское этнокультурное объеди-
нение совместно с КТЖ оказывает продуктовую помощь 
всем пассажирам направления «Москва-Ташкент» в ко-
личестве 16 вагонов.

Члены Совета матерей Уилского района при АНК Ак-
тюбинской области провели разъяснительную работу на 
тему: «Способ применения тканевой маски».

Подобные благотворительные мероприятия на терри-
тории Актюбинской области будут продолжены и в даль-
нейшем, заявляют в Доме дружбы АНК.

Подготовила Аида МАРАТ
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правило всегда советовать-
ся с начальством и получать 
разрешение на те или иные 
виды работы, прежде чем 
приступать к их выполнению. 

Стрелец
Стрельцам 

на этой неделе 
будет особенно 
важно сохранить 
свой авторитет. 
Обстоятельства 

могут сложиться таким об-
разом, что вам придётся от-
стаивать свою репутацию.  

Козерог
Козерогам на этой 

неделе рекомендует-
ся укреплять партнёр-
ские отношения. Обязатель-
но согласуйте свои планы с 
планами бизнес-партнёров, 
так вы повысите эффектив-
ность сотрудничества. 

Водолей
От инициативы 

Водолеев на этой 
неделе вряд ли 

будет многое зависеть. Вы 
можете почувствовать, как 
внешние обстоятельства бе-
рут над вами верх и увлека-
ют в круговорот конфликтов 
и стрессовых ситуаций. В 
этот период будет сложно со-
хранять стабильность в лич-
ных отношениях, а также на                                            
работе. 

Рыбы
У Рыб на этой 

неделе может быть 
много забот. На 
работе может возрасти круг 
обязанностей, а дома — коли-
чество нерешенных проблем. 
В результате на личные дела 
практически не останется 
времени. Это не лучшее вре-
мя для покупки домашних 
животных, а также для ухода 
за ними.  

бовных отношениях, связанные 
с нестабильным финансовым 
положением. 

Лев
Львы на этой не-

деле будут стараться 
действовать исключительно 
самостоятельно. Попытки на-
вязать вам иное мнение или 
линию поведения будут вос-
приниматься в штыки. Установ-
ка на принятие собственных 
решений в каких-то случаях 
может привести к конфликтным 
ситуациям. 

Дева
Девами на этой 

неделе может овла-
деть сильное желание 
раскрыть завесу тайны над со-
бытиями, которые им непонят-
ны. Возможно, желание будет 
подогрето загадочными обстоя-
тельствами, с которыми вам 
придётся столкнуться. Напри-
мер, вас заинтересует странное 
поведение некоторых знакомых 
или родственников. 

Весы
Весам на 

этой неделе 
придётся пере-

смотреть свои отношения с не-
которыми друзьями. Если вы 
заинтересованы в сохранении 
круга общения, не стоит отда-
вать на время кому-то из друзей 
свои личные вещи либо давать 
деньги взаймы. Не исключено, 
что подобные материальные 
отношения станут поводом для 
конфликта. 

Скорпион
У Скорпионов 

на этой неделе воз-
можны осложнения 
в профессиональной деятель-
ности. Ваши инициативы не 
всегда могут быть расценены 
начальством как полезные и 
нужные. Желательно взять за 

Овен
У Овнов на 

этой неделе уси-
ливается стремление к экстре-
мальному поведению. Скорее 
всего, вас как магнитом будет 
притягивать все то, что сопря-
жено с риском. Это относится 
как к физической деятельно-
сти, так и к финансовой. 

Телец
Тельцам на 

этой неделе при-
дётся прилагать 
много усилий для 
того, чтобы удержать равно-
весие в партнёрских отноше-
ниях. Пассия будет склонна 
действовать излишне прямо-
линейно, временами жестко. 
Если вы живёте вместе с ро-
дителями в одной квартире, то 
подобное поведение любимо-
го человека негативно отразит-
ся прежде всего на отношени-
ях с родными. 

Близнецы
У Близнецов на 

этой неделе воз-
можны нервные 
перегрузки. Скорее 
всего, причиной по-

служит увеличившийся объ-
ем работы. Может возрасти 
внимание к вам со стороны 
знакомых и друзей. Не ис-
ключено, что они станут чаще 
одолевать вас просьбами по-
способствовать в решении той 
или иной проблемы. Стремясь 
помочь каждому, вы рискуете 
забросить собственные дела. 

Рак
У Раков эта 

неделя склады-
вается весьма 
н е о д н о з н а ч н о . 
Вы можете утратить уверен-
ность в завтрашнем днем. 
Неопределённость в мыслях, 
скорее всего, будет вызвана 
ситуацией на работе: начав-
шимися кадровыми переста-
новками либо трудностями в 
отношениях с руководством. 
Возможны сложности и в лю-
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Удачи!

Государственные СМИ в Казахстане будут оптимизи-
рованы, за счет чего им планируют сократить бюджетное 
финансирование.

Такие меры предусмотрены в Национальном плане развития сферы ин-
формации на 2020-2022 годы, который утвердило Правительство РК.

Сообщается, что будут оптимизированы акционерные общества «Егемен 
Қазақстан», «Казахстанская правда», «Хабар», «РТРК «Казахстан», «Казте-
лерадио» и ТОО «Қазмедиаорталығы».

Для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ предусмот-
рен пересмотр подходов господдержки казахстанских СМИ. Отмечено, что 
необходимо рассмотреть исключение выделения средств из государствен-
ного информационного заказа на производство новостных материалов, на-
правив их на освещение социально значимых тем.

Данная мера может быть осуществлена в рамках проведения государ-
ственной информационной политики в Интернете, периодических печатных 
изданиях.

Отмечается, что печатные СМИ должны сконцентрироваться на аналити-
ческом контенте (журналистские расследования, обзорные материалы, экс-
пертные статьи).

Также будет произведена оптимизация субъектов квазигосударственного 
сектора в сфере информации. Будут созданы холдинги печатных, интернет-
СМИ, телеканалов. Кроме того, организуют медийный технологический                
холдинг.

«На сегодняшний день медиахолдинги позволяют решить множество за-
дач и имеют ряд преимуществ, включая централизацию организационной де-
ятельности, возможность оперативного финансово-экономического решения 
вопросов, оптимизацию затрат, в том числе экономию на административно-
техническом персонале. Создание медиахолдингов позволяет сконцентри-
ровать внимание на творческом потенциале организации», – отмечено в 
документе.

Предлагается создание единой материально-технической базы для госу-
дарственных телеканалов. Помимо собственного оборудования телеканалы 
смогут воспользоваться ресурсами данной базы, что расширит их возмож-
ности в подготовке контента, говорится в плане. Данная мера также предпо-
лагает обновление материально-технической базы госканалов.

Также предлагается наделить некоторыми правами журналиста отече-
ственных блогеров, в частности, правом на аккредитацию в государственных 
и международных организациях, и защитой (опознавательные знаки при лик-
видации чрезвычайных ситуаций, освещении вооруженных спецопераций и 
другое).

В Казахстане оптимизируют 
государственные СМИ

Пурпурная роза очаровала Восток, 
Ты также прекрасна, как роскошный цветок, 
Речь идет о тебе, Türkiye,
Райский уголок на планете Земля.

Путешествие в Турцию – мое предназначение,
Богатая история имеет значение,
В салон самолета по трапу шагнул,
Набрав высоту по курсу Стамбул.

Навстречу к мечте несет самолет,
И радостный миг долгожданный придет,
Да благословит Всевышний тебя,
Mavi boncuk takışına olürüm Türkiye.

Турция в туризме достигла высот,
Отдыхающим вольготно без всяких забот,
Размещаются они по курортным местам,
Затем на пляж по золотистым пескам.

Не только туризмом богата страна,
Прогресс в экономике, стабильность видна,
Поднимаются ввысь модерн-города,
По скоростным путям летят поезда.

В сельском хозяйстве наблюдается рост, 
В различных отраслях очевиден прирост,
Развита текстильная промышленность,
Привлекает клиентов элитная недвижимость.

На юго-западе Азии расположен стан,
Завоевателем Константинополя был
Мехмет Фатих Султан.
Мегаполис по-турецки Истанбул называется,
Архитектурными сооружениями все восхищаются.

Мост над Босфорским проливом неотразим,
Носит он имя Султан Селим,
Соединяет Европу и Азию между собой,
Самый широкий в мире навесной.

Турция богата историческими памятниками,
Древний Колизей в Демре, музей Мевляны,
Памуккале и дворец Топкапы стоят у истоков
Резиденций империи Османских султанов.

Есть чудо света – Голубая мечеть,
Зодчим проекта был Султан Ахмет,
Собор Святой Софии с его устремленным ввысь,
Куполом и мозаиками расписными.

Многогранна и уникальна культура Турции,
Сохранены все обычаи, язык и традиции.
Национальные обряды, искусство, поэзия
Служат народу, остаются для развития.

Чувство патриотизма любви и гордости,
Преданность к своей Родине и ее истории,
Предками данное потомкам воспитание,
Быть верным Отчизне, как завещание.

Стойкость и мужество турецких мехметчиков,
В битве против иностранных захватчиков,
На подступах при Чанаккале разгромили англичан,
Победа войск в сражении вписано в Дестан.

В1923 году провозглашена Турецкая Республика,
Вставшая на путь светского государства,
Ее первым президентом стал Мустафа Кемаль Ататюрк,
Политический деятель, Маршал и военрук.

Мое путешествие по Турции завершено,
Вернувшись домой, я мысленно возвращаюсь туда,
Там, где на свете царит красота,
Ben hoşçakal demem Türkiye.

Джанполат Лямьязович ИСМАИЛОВ
г.Талгар

Merhaba, Türkiye
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni 
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini 
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde 
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 
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