2

1

О Высшем совете при
Президенте РК по реформам
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Глава государства принял премьерминистра Аскара Мамина

“Hayata geçirdiğimiz reformlarla
demokrasimizin üzerindeki tüm
vesayet izlerini ortadan kaldırdık”

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет
Аскара Мамина об
итогах социальноэкономического
развития страны за
январь-август текущего года.

3. Sayfa
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DATÜB Gençlik Kolları Spor Salonu,
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Bursa’da açıldı

О Высшем совете при
Президенте РК по реформам
Глава государства подписал Указ о Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам.
УКАЗ
В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и
политических реформ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать при Президенте Республики Казахстан
Высший совет по реформам.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить
на Администрацию Президента Республики Казахстан.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

8. Sayfa

Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2020 года
№ 414

Жансеит Туймебаев:
В многонациональном
Казахстане важно
обеспечить межнациональное
согласие

Shuhrat Temirov’dan
Başkonsolos Can
Oğuz’a Ziyaret
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7. Sayfa

ВСЯ
ЖИЗНЬ –
БОРЬБА
Закария Мурадов,
несмотря на свой
солидный возраст, выглядит импозантным,
подтянутым и энергичным мужчиной. Да это
и неудивительно, ведь
он был в прошлом
известным спортсменом, мастером спорта
СССР, двукратным
чемпионом СССР,
многократным чемпионом Казахской ССР
и призером всесоюзных, республиканских,
областных и городских чемпионатов и
турниров.

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента Республики Казахстан
от 14 сентября 2020 года
№ 414
СОСТАВ
Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – Президент Республики Казахстан, председатель

Қазақ
және түрік
халықтарының
ұлттық
киімдеріндегі
ұқсастықтар
мен
ерекшеліктер

Сэр Сума Чакрабарти – заместитель председателя
члены Высшего совета:
Мамин Аскар Узакбаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан
Кошанов Ерлан Жаканович – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан

5-бет

Тараз – «Вечный
город» тюрков
На многие тысячи
километров тянутся
высокие горы Алатау,
являющиеся своеобразными указательными стрелками для
путников. Непрерывная
горная гряда господствует на значительной
части юга Казахстана...

Досаев Ерболат Аскарбекович – председатель
Национального Банка Республики Казахстан
Келимбетов Кайрат Нематович – председатель
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
Абылкасымова Мадина Ерасыловна – председатель
Агентства по развитию и регулированию финансового
рынка Республики Казахстан
Исекешев Асет Орентаевич – помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики
Казахстан
Сулейменов Тимур Муратович – заместитель руководителя Администрации Президента Республики
Казахстан
Кулибаев Тимур Аскарович – председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»
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Премьер-министр доложил, что за восемь месяцев в обрабатывающей
промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них
в машиностроении – на
16,3%, в том числе автомобилестроении – на 51,8%,
а также фармацевтике –
на 34,1%, легкой промышленности – на 11%, химической промышленности
– на 3,1% и производстве
готовых металлических изделий – на 18,8%.
В 2020 году в рамках
Карты индустриализации
запланирован ввод 206
проектов на общую сумму
996 млрд тг. Это позволит
увеличить объем производства на 1,3 трлн тг, экспорта – на 325 млрд тг,
создать порядка 19 тысяч
новых рабочих мест.

Объемы строительства
увеличились на 6,5%, ввод
жилья – на 6,4% или порядка
8,1 млн кв. м. С начала года
построена 71 тысяча единиц
жилищ, что на 8,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на
4,9%, объем производства продуктов питания вырос на 3,6%.
Аскар Мамин отметил,
что принятые меры позволили стабилизировать рост
цен на социально значимые
товары на уровне 4,4%, что в
два раза ниже прошлогодних
показателей (8,7%).

С начала года мерами содействия занятости в рамках
государственных программ
охвачено 847 тысячи человек, что на 82,1% превышает
показатели прошлого года.
По итогам встречи Глава государства указал на
важность реализации мер
по обеспечению занятости населения, поддержке
субъектов
предпринимательства, внедрению новых технологий в производственные
процессы,
стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных
требований.

Касым-Жомарт Токаев принял
министра иностранных дел КНР Ван И
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, Министра иностранных дел КНР Ван И.

С

тороны обсудили
текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие
в рамках международных и региональных организаций, координацию
действий по предотвращению распространения
COVID-19.
Касым-Жомарт
Токаев высоко оценил интенсивную динамику и
дружественный характер
казахстанско-китайских отношений, основанных на
тесном политическом диалоге и взаимовыгодном
торгово-экономическом
сотрудничестве.
Президент подчеркнул
важность реализации инвестиционных проектов в
различных отраслях экономики, в том числе в сфере
сельского хозяйства. «Казахстанские
производители обладают большим
потенциалом для экспорта
широкой
номенклатуры
сельхозпродукции в Китай, включая злаковые и
масличные культуры».
Для придания дополнительного импульса всестороннему стратегическому
партнерству
Президент
подтвердил приглашение
Председателю КНР Си
Цзиньпину совершить ответный визит в Казахстан.
В свою очередь, Ван И

передал теплые слова приветствия и устное послание
от имени китайского лидера.
По словам Си Цзиньпина,
«Казахстан – важнейший
стратегический партнер в регионе, с которым Китай готов
всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран». Китайский дипломат сообщил,
что «руководство КНР приветствует и поддерживает
объявленные Президентом
РК реформы, нацеленные на
политические и социальноэкономические преобразования с учетом потребностей
казахстанского общества».
Кроме того, Ван И отметил, что КНР придает большое значение расширению
торгово-экономических связей с Казахстаном, являющихся одним из важнейших
элементов
двусторонней
повестки дня. В этом клю-

че пригласил казахстанскую
делегацию принять участие
в предстоящей международной Импортной выставке
ЭКСПО в Китае.
Также в ходе беседы стороны обменялись мнениями
по актуальным международным вопросам, включая сотрудничество в сфере противодействия коронавирусной
инфекции. В частности, Глава государства, поблагодарив китайскую сторону за
оказание
своевременной
гуманитарной и медицинской помощи, выразил готовность предпринимать совместные усилия в борьбе с
пандемией.
В завершение встречи
стороны еще раз подтвердили твердый настрой на
дальнейшее углубление всестороннего стратегического
партнерства на долгосрочной основе.

ahiska60@mail.ru

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

3

4

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Официально/Resmi

“Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin
üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
Mezuniyet Töreni’nde yaptığı
konuşmada, “Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesini her
alanda ileriye taşımanın gayreti
içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı
Hükûmet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz
reformlarla demokrasimizin
üzerindeki tüm vesayet izlerini
ortadan kaldırdık, yasaklara
son verdik, özgürlük alanlarını
genişlettik, güvenliği ve adaleti
tahkim ettik” dedi.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hukuk Fakültesi Mezuniyet
Töreni’ne katıldı.
Mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencileri tebrik ederek konuşmasına
başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen
16 yıllık süre zarfında Türkiye’nin güzide eğitim-öğretim kurumlarından biri
hâline dönüştüğünü söyledi.
“Buradaki her bir kardeşimin iyi yetişmiş bir hâkim, savcı veya avukat olarak
ülkemizin gelişmesine, adalet sistemimizin güçlenmesine hizmet edeceğine
inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Şüphesiz akademik başarı kadar ahlaki ve insani değerleri özümsemek, bu değerleri içselleştirmek
de önemlidir. Bilhassa hukuk fakültesi
mezunlarımızın iyi bir hukuk bilgisi yanında vicdanı merkeze alan bir anlayışla
mesleklerini icra etmeleri gerekiyor. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizin mezunlarının bu konuda da farklarını ortaya
koyacaklarına inanıyorum.”
“28 ŞUBAT MÜDAHALESİNİN
EKONOMİMİZE MALİYETİ
380 MİLYAR DOLARI
BULMAKTADIR”
Hukuk fakültesinin mezuniyet töreninin 12 Eylül Darbesi’nin 40. yılında
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“12 Eylül 1980, siyasi tarihimizin en kara
günlerinden biri olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Türkiye’yi ekonomik,
siyasi, diplomatik ve hukuki olarak büyük
bir yıkımın eşiğine getiren bu darbe, ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir” diye
konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında her
darbe teşebbüsünün ülkeye ciddi maliyetleri olduğunu dile getirerek, şöyle
konuştu: “1960 darbesi ülkemizi IMF’ye,
1971 muhtırası ise insanımızı tüp, un, şeker kuyruklarına mahkûm etmiştir. 1980
darbesinde sözüm ona adaleti tesis için
bir sağdan, bir soldan asılan gençlerin
acısı yıllar boyunca milletimizin yüreğini dağlamıştır. 28 Şubat müdahalesinin
ülkemiz ekonomisine maliyeti ise 380
milyar doları bulmaktadır. Ekonomik
faturalardan daha ziyade darbelerin asıl
etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır. Darbe girişimlerinin
hepsinde yargı adaletin tecellisi için değil,
vesayet odaklarının sopası olarak görev
yapmıştır. Darbe mahkemelerinin hu-

kuksuz kararları neticesinde 27 Mayıs’ta
bir Başbakan ve iki Bakan idam edilmiş,
12 Eylül’de 18 yaşını doldurmamış gençler, yaşları büyütülerek darağaçlarına
gönderilmiştir.”
“TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ
MÜCADELESİNİN AYNASI İŞTE BU
ADADIR”
28 Şubat döneminde darbecilerden
brifing alan, darbe heveslilerini ayakta
alkışlayan manzaraların Türk insanının yargıya olan güvenini zedelediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin
aynası işte bu adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Milletimiz
Yassıada mahkemelerinde yaşanan utanç
tablolarından dolayı burayı yıllarca ‘Yaslı ada’ diye adlandırmıştır. Darbeciler de
Yassıada’nın seçilmişler için hep bir ibret
olmasını istemişlerdir. Millet için, millet
iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca, Adnan Menderes
ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de
ülkemize, özellikle hizmet için kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolculukta,
defalarca aynı tehditlere maruz kaldık.
Yassıada’yı Demokrasi ve Özgürlükler
Adası’na dönüştürerek, hem şehitlerimize vefa borcumuzu ödedik hem de burayı demokrasimizin nişanelerinden biri
hâline getirdik” ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE'NİN İSTİKLAL VE
İSTİKBAL MÜCADELESİNİ HER
ALANDA İLERİYE TAŞIMANIN
GAYRETİ İÇİNDEYİZ”
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın
bugünkü hâline gelmesinde sorumluluk üstlenen TOBB’u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesini her alanda ileriye taşımanın gayreti
içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet
Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin
üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan
kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük
alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Milli iradeyi bu ülkede
Cumhur İttifakı olarak yeniden hakim
kıldık. 15 Temmuz destanımızla vesayet
heveslilerine asla unutamayacakları bir
ders verdik. Demokrasi yanında eğitim
ve sağlık başta olmak üzere her alanda
ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. Bugün Batı’nın hani bize
zaman zaman takıldıkları konular var,
aynı Batı bize ‘Türkiye sessiz devrim

gerçekleştirdi.’ diyordu. Şimdi ne oldu
size de bütün bu kullandıklarınızı değiştirdiniz? Şu anda Türkiye, ekonomide
pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da
kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar
düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın
kıymetiharbiyesi yok. Gerçek neyse o.
Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan reformlarla vatandaşların hak ve özgürlük
alanlarının genişletildiğini, yargı alanında yapılan düzenlemelerle milletin, adaletin tecellisine olan inancının yeniden
tesis edildiğini belirterek, gençlere şöyle
seslendi: “Gençlerimize daha güzel, daha
müreffeh, daha demokratik bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze
kattık. Bu süreçte gençler, en büyük arzumuz bizim gençliğimizde yaşadığımız
sorunları siz gençlerimize yaşatmamak.
Hamdolsun 18 yıl öncesine göre daha
özgür ve güvenli bir Türkiye’yi inşa etmeyi başardık”
“İÇ VE DIŞ POLİTİKADA GÜÇLENMİŞ, SAYGIN BİR ÜLKENİN
VATANDAŞLARI OLARAK
YAŞAYACAKSINIZ”
Kendilerinin atlattığı badirelerle
gençlerin karşılaşmayacağını ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim maruz
kaldığımız baskılara, tahriklere, gerilim
ve çatışmalara sizler maruz kalmayacaksınız. Bizim çektiğimiz sıkıntıları inşallah sizler çekmeyeceksiniz. Sizler kavga
ve çatışma iklimini değil, seviyeli, kaliteli ve çözüm üreten bir siyaset geleneğini
miras olarak alıyorsunuz ve alacaksınız.
Sizler kronik sorunlarını çözmüş, iç politikada, dış politikada güçlenmiş itibarlı, saygın bir ülkenin vatandaşları olarak
yaşayacaksınız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin
gayretleriyle ülkenin başarı grafiğinin
çok daha yukarılara çıkacağını ifade
ederek, 2023 hedeflerini hayata geçirmeye odaklandıklarını, 2053 ve 2071
Türkiyesi’ni de gençlerin inşa edeceğini
söyledi.
Cumhurbaşkanı olarak geleceğin
teminatı olarak gördüğü gençlere güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, emekleri ve gayretleri için akademisyenlere de şükranlarını sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini,
“Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü darbeden, vesayetten, kardeşi kardeşi
kırdıran provokasyonlardan korusun”
diye tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere diplomalarını ve hediyelerini takdim
etti.
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Ahıskalı Türkler, son 76
yıl içerisinde üç defa sürgüne
maruz kalmış, bu sürgün ve
soykırımlar sonrası dünyanın 3 kıtası ve 9 ülkesinde
dağınık bir şekilde hayat mücadelesi sürdürmektedirler.

Milletin parasına göz
dikenin DATÜB'de yeri
ve görevi YOK!

Tek istek ve arzuları, ata yurtları
Ahıska'ya ve anavatanları Türkiye'ye yerleşmektir.
Yıllardır, bu amaçla kurulan Ahıskalı
STK'lar kendi imkânları çerçevesinde ve
halktan aldığı maddi ve manevi destekle
bu çalışmaları yürütmek istediler. Fakat
başarılı olamadılar. Buna sebep ise dağınık halde olmaları ve tek çatı altında hareket etmekte zorlanmalarıydı. Her zaman
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğine ihtiyaç duydular.
2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Dünya Ahıskalı Türkler
Birliği (DATÜB) sonrası, yurtdışında faaliyet gösteren Ahıskalı Türkleri temsil
eden dernek ve temsilcilere, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından vatan Ahıska'ya
geri dönüş yolunda ve diğer masrafların
karşılanması için DATÜB vasıtasıyla bir
miktar para yardımı yapılıyordu. Buraya
kadar her şey normal. Anormal olan kısım ise bu paraların bir kısmının hesabı;
nereye harcandığının, ne amaçla harcandığının hesabı DATÜB'e verilemiyor; ellerinde makbuz, fatura, dekont gibi belgeler
olmadığından giderler ispatlanamıyordu. Bu belgeleri dosya şeklinde Dışişleri
Bakanlığı'na vererek gelir gider hesapları
kapatılamıyordu.
Başta ABD, Rusya ve diğer bazı ülkelerdeki dernek yöneticileri ve temsilciler,
«Vay siz bizden nasıl hesap sorarsınız?»
diye DATÜB'e çamur atmaya, aslı astarı
olmayan iftiralar ile yaptıkları yolsuzlukları ört bas etmeye çalışıyor, canlı yayınlar
yaparak kendilerinin yaptıkları yolsuzlukları millete yutturmak istiyorlar.
Amerika'dan milletimizden kişi başı
topladıkları 500-750 Amerikan dolarının
bir kısmını sanki ceplerinden çıkmış gibi
göstererek, birkaç aileye yardımda bulunarak, yolsuzluklarının üstünü örterek
milleti aptal yerine koymaya çalışıyorlar.
Herkesi kandırsalar da Türkiye Cumhuriyeti Devletini kandıramazlar. Devletimiz
de bu yolsuzlukları tespit etmiş, bu şahısların temsilciliklerden uzaklaştırmasını
DATÜB'den istenmiştir. DATÜB Yönetim Kurulu toplanarak yolsuzluk yapan
temsilcileri disiplin kuruluna sevk etmiş
ve temsilciliklerden uzaklaştırmıştır.
Devletimiz tarafından vatan Ahıska'ya
dönüş yolunda DATÜB vasıtasıyla Ahıskalı Türkleri temsil eden derneklere yapılan maddi yardımların sadece belirtilen
amaçta kullanması gerekmektedir. Şahsi
amaçlar için kullanan kim olursa olsun;
cezası ağır olmalı, ihraç edilmeli, alınan
paraların hesabı belgelerle vermeli, sonrasında bu gibi şahıslardan milletimizin
parasına ihanet ettiği için mahkeme yolu
ile usulsüz kullanılan paraların kuruşuna
kadar geri istenmesi sağlanmalıdır.
Dr. İbrahim Agara
DATÜB İcra Komitesi
Başkan Yardımcısı

ahiska60@mail.ru

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

4

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

18 сентября 2020 № 34

ЖАНСЕИТ ТУЙМЕБАЕВ: В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ
ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
В городе Нур-Султан прошла международная научно-практическая
онлайн-конференция «25 лет Ассамблеи народа Казахстана: вызовы,
достижения, практика».

В

о встрече приняли участие
заместитель
Председателя
Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит
Туймебаев, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества
тюркоязычных государств, народный
писатель Кыргызстана С. Раев, заместитель Председателя АНК, председатель Узбекского этнокультурного
центра Астаны Ш. Полатов, председатель Совета Ассамблеи народов России С. Смирнова, депутат Мажилиса
С. Абдрахманов, а также сотрудники
АНК, министерства информации и социального развития, представители
иностранных посольств в Казахстане,
а также сотрудники посольств нашей
страны за рубежом, этнокультурных
объединений и молодежных организаций.
На
мероприятии
заместитель
председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев рассказал об основных направлениях деятельности АНК, ее целях и системе:
– Уважаемые участники встречи,
уважаемые зарубежные гости! В сегодняшней конференции принимают
участие видные государственные и
общественные деятели, представители
Ассамблеи народов России, Ассамблеи
народа Кыргызстана, посольств различных стран, а также представители нашей страны за рубежом, ученые, активисты Ассамблеи народа Казахстана.
Наше мероприятие проводится в
рамках 25-летия Ассамблеи народа
Казахстана. Для нас это большой и
важный период. Ведь укрепление межнационального сотрудничества стало
одним из важнейших приоритетов в нашем многонациональном государстве.
Во-первых, Конституция Республики
Казахстан содержит всеобъемлющие
нормы, регулирующие сферу межнациональных и межконфессиональных
отношений.

С самого начала наша страна
сделала выбор в пользу построения
гражданского общества, признавая
разнообразие культур, языков и народных традиций.
Во-вторых, наше государство выступает гарантом стабильности в
сфере межнациональных отношений,
реализуя определенную стратегию
национальной политики. В связи с
этим, приняты Закон «Об Ассамблее
народа Казахстана», Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана
до 2025 года и другие документы.
В-третьих, благодаря политической дальновидности Президента
были созданы конкретные институциональные механизмы равного
гражданства, которые постоянно совершенствуются.
Важнейшим учреждением в стране является Ассамблея народа Казахстана, созданная в 1995 году. С
момента своего создания АПК сформировала и интегрировала под своей
эгидой важную общественную инфраструктуру.
В-четвертых, создаются максимальные условия для развития культуры, традиций и языка народов.
Сегодня существует несколько национальных театров и этнических СМИ.
Государственный социальный заказ
направлен на поддержку развития
культуры, традиций и языка казахстанских этносов.
Таким образом, в Казахстане существует эффективная политическая, правовая и институциональная
система управления для обеспечения межнационального согласия.
Жансеит Кансеитович, в своей
речи отметив, что Ассамблея народа
Казахстана создана по инициативе
Первого Президента РК Н. А. Назарбаева, также подчеркнул о предстоящей работе по укреплению мира и
согласия:
– Следует отметить, что за годы

работы АПК было реализовано много
интересных проектов. В частности,
проект АПК «Память на будущее»,
посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода, получил международное признание и
популярность в стране. Основная
цель проекта – способствовать формированию национального исторического сознания и его передаче будущим поколениям.
Кроме того, с 2018 года реализуется культурно-образовательный
проект АПК «Казаховедение». Его
цель – укрепление единства народа
на основе общего культурного кода,
общих ценностей и национального
исторического сознания всех казахстанцев.
Ассамблея была и остается уникальным институтом консолидации
и интеграции, созданным по личной
инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. С самого начала он был
погружен в общественную жизнь и
занял определенную позицию. Благодаря Ассамблее наши этносы научились смотреть на любой вопрос не с
точки зрения своей этнической принадлежности, а с точки зрения всего
государства и общества.
Самое главное, что в нашей стране
нет этносов, выбирающих стратегию
изоляции. Каждый считает себя неотъемлемой частью народа Казахстана.
В этой связи следует вспомнить интервью Президента Касым-Жомарта
Токаева
газете
«Комсомольская
правда»: «Казахстанцы независимо от своей национальности считают себя единым народом, единой
нацией».
В Казахстане нет такого понятия,
как «национальное меньшинство».
Использование слова «диаспора» в
наших этнических группах «в корне
противоречит реальной ситуации».
На новом этапе государственного

строительства принцип «мира и согласия» приобретает все большее
значение как один из важнейших
факторов политической и конституционной стабильности.
В настоящее время общественнополитическая
роль
Ассамблеи
усложняется, отражая все направления и направления интеграции народа Казахстана. В настоящее время
по поручению Президента КасымЖомарта Токаева приняты меры по
повышению эффективности государственной политики в сфере межнациональных отношений. Кроме
того, созданы Комитет по развитию
межнациональных отношений Министерства информации и социального развития Республики Казахстан,
Институт прикладных этнополитических исследований. Исследования в области межнациональных отношений – основное направление
деятельности института. Кроме того,
совершенствуется система управления на региональном уровне. Все
эти меры направлены на повышение
эффективности государственной политики в сфере межнациональных
отношений. Также Ассамблея народа Казахстана остается одним из
важнейших и уникальных институтов
межнационального взаимодействия.
Поэтому перед нами стоит ответственная задача по всем вопросам,
чтобы обеспечить преемственность
направления Первого Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева
на укрепление национального единства, сотрудничества и мира.
В завершение Жансеит Туймебаев поблагодарил участников
и спикеров за их работу по укреплению социальной гармонии и
сотрудничества.

«Единство и мир – наши общие интересы»
В честь Всемирного дня мира в областной
библиотеке для слепых и слабовидящих прошла встреча с представителями других национальностей «Страны мира и согласия». Эта
встреча показала уважение дружественных
людей других национальностей к казахскому
народу. Встречу открыла руководитель выставочного зала Института общественного
согласия акимата Жамбылской области Вера
Андреева, а о дружбе между представителями нации рассказал сотрудник отдела общественных мероприятий учреждения Берекет
Косбергенов.

После этого Мухабат
Шаюнусов,
представитель
узбекской национальности,
в сопровождении узбекского
музыкального
инструмента
исполнил несколько песен, а
Турар Мамбетбаев, предста-

витель кыргызской национальности, исполнил свою песню
«Ынтымак», посвященную казахскому народу. В частности,
многие аплодировали словам:
«Казах и кыргыз – один брат,
неделимый наследник».

Также пользовались популярностью песня «Объемный журек» в исполнении
Эркина Махамбетова и поппури из казахских народных
песен в исполнении сотрудников библиотеки Гульнур

Куракбаевой и Гульсим Серикбаевой.
В рамках мероприятия
была организована книжная
выставка «Единство и мир
– наши общие интересы».
В частности, раздел «Мир
– основа мира» включает
книги о странах мира, второй
раздел «Вестник единства
и мира» посвящен дружественным отношениям между Казахстаном и миром.
В завершение вечера
директор областного теле-

канала «Жамбыл» Меиржан
Алибекович представил книгу об известном журналисте
Бейсене Куранбеке «Наш
Бейсен».
Директор библиотеки Жанат Айтжанова подвела итоги мероприятия и поблагодарила гостей.
Эсет ДОСАЛЫ,
Жамбылское
областное народное
собрание Член Совета
общественного согласия
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Қазақ және түрік халықтарының ұлттық
киімдеріндегі ұқсастықтар мен ерекшеліктер
Ұлттық киім – әрбір халықтың
тарих қойнауына жасырынған
өткенінен ғана сыр шертпей, сонымен қатар тұрмыс-тіршілігі, мәдени
болмысы, наным-сенімдері мен
әлеуметтік дәрежесін де анықтауға
мүмкіндік беретін қасиетке ие.
Өткенімізге көз жүгіртер болсақ,
көшпелі түркі халықтарының
киім кию мәдениеті өте жоғары
дәрежеде болғанына айғақтар жетіп
артылады.

Махмұд Қашқари еңбегінде «сарагуч»
деп аталып, ерте заманнан әйелдердің
күнделікті тұрмысында қолданылған
бас киім түрі болғанын дәлелдейді.
елесі бас киім түрі – бөрік.
Қазақтарда бөрікті бағалы аң
терісінен қыста да жазда да киетін
құндыз бөрік, кәмшат бөрік, жанат, түлкі
бөрік, үкілі, шоқты бөрік, нар өркеш
бөрік, қазақы бөрік, ноғай бөрік т.б.
сияқты түрі мен формасына, киілген
ортасына қарай да ажыратыла береді.

К

köle ve hizmetkarlar giyerdi. Yünden
yapılan ve kölelerin giydiği kaftana
“çekrek kapa” denir», – деп, мақта мен
жүннен қалтасыз жасалған шапандарды құлдар мен қызметкерлер кигенін
айтады [2, 159].
алыстырып отырған екі ұлтта
да ер адамдарға арналған
шапандарға қарағанда әйел шапандары оюлы, өрнектермен көркемделіп,
асыл тасты қапсырмалармен толықтырылып отырған. Kadınların giydikleri

С

С

онау сақ, үйсін, ғұн дәуірінен
бастап, бертін келе көктүріктер,
ұйғыр, қарахан, саманилер мен
оғыздардың киімдеріндегі асыл тастармен көмкерілген нақыштарына және
оның сапалық сырына үңілетін болсақ,
өзара ұқсастықтар мен ерекшеліктерді
де байқаймыз. Мәселен, түріктердің
таласқа толы тарихынан мәлімет
беретін Анадолыдағы Селчук кезеңі
мен Осман Империясы дәуіріндегі
ұлттық киімдер мен қазақ халқының
ұлттық киімдеріндегі ортақ тұстарды
атауға болады. Профессор, доктор
Өзден Сүслү «Tasvirlere göre Anadolu
Selçuklu kıyafetleri» атты еңбегінде
түріктердің бас киім мен шаш
үлгілерінен бастап аяқ киім мен белдік,
әшекей бұйымдарына дейін тереңінен
түсіндіріп, әлеуметтік сыныптарға қарай
киім кию мәдениетінен де сөз қозғайды.
Профессор елді басқарушы хан, әскери
адамдар мен аңшылардың, музыкант
пен әртіс және сарай қызметкерлерінің
киімдерін жеке-жеке бөліп, олардың
киімдерінің әлеуметтік-қоғамдық аражігін ажыратады. Біздің тарихта да
жоғары биліктегі хандар мен одан
дәрежесі төмен топтың киім кию үлгісі
бір болмағаны анық. Тіпті әлеуметтік
дәрежеден ақпарат беретін бірден-бір
белгі ретінде қолданылған түстерді де
тілге тиек ете аламыз. «Қорқыт ата»
дастанында осы түстерге байланысты

мынадай дерек кездеседі: қыздар мен
ер адамдар үйленбестен бұрын ақ шапан кисе, қалыңдық атанған қыздарға
қызыл шапан жіберілген екен. Келін
мен күйеу бала тойда қызыл шапан
киетін болған [1]. Яғни, қызыл түс күйеу
бала атанудың бір белгісі екенін де
айғақтайды.
Қазақ халқында да киімдер бас
киім, ішкі киім, сырт киім, аяқ киім
және сән-салтанатта киетін киімдер
деп қарастырылады. Қазақ және түрік
халықтарындағы бас киімдерге назар
салсақ, біздің қазақ әйелдері киетін
кимешек түріктерде yaşmak деп аталады. Екі ұлттың да аталған бас киімдері
мақтадан жіңішке етіп тоқылған ақ бөз
матадан немесе жібектен жасалып, басты орап, екі жақ иықты жауып, белге
дейін түсіп тұрады. Бір ерекшелігі сол,
қазақтарда кимешектің сыртынан шылауыш кисе, түріктерде тақия, hotoz деп
аталатын әшекей ретінде тағылатын
кішкентай бас киім және Осман Империясы кезеңінде киілген, арқаны жауып
тұратын üsküf сияқты бас киімдер де
киілген екен. Сонымен бірге, түріктерде
кимешекпен қатар бет-ауызды жауып,
тек көз ғана ашық қалдырылатын peçe
қолданылған. Divan-u Lugat-it Türk dili
açıklamalarında: “Uragut saraguçlandı”
(kadın baş örtüsünü örttü). “Saraguç”
(kadın yaşmağı) şeklinde geçer [2, 151].
Байқап отырғанымыздай, кимешек

күмістен жасалатын дембет белбеу,
бұғы терісінен жасалатын күдері белдік,
әлеуметтік дәрежені айқындайтын
сәндік әрі қару-жарақ ілінетін ең көне
белдік – кісе белдік, былғарыдан
жасалатын кемер белбеу сияқты
түрлері кездеседі. Белдіктердің жасалу материалдары арқылы адамның
қоғамдағы орнын, қызығушылығы
мен тұрмыс жағдайын да сөзсіз
түсінуге мүмкіндік болған. Белдіктердің
қолданылу тарихының тереңдігіне 6-8
жүзжылдықтарда Орта Азия Көктүрік
мүсіншелерінде де кездескендігінен
куә бола аламыз [2, 173].
Жалпы Орта Азиядан таралған
белдік түрлері Анадолы Селчуктарында да кең қолданыс тауып, басқарушылықтың символы мен оны таққан
адамның әлеуметтік жағдайының хабаршысы ретінде ұғынылады.
орытындылай келе, аталған
тақырып төңірегінде салыстыру жасай отырып, екі ұлттың
ұлттық киім нақышында айтарлықтай
айырмашылық бар деп айта алмаймыз. Керісінше, бір тамырдан таралған
түркі тектес халықтардың
тарихы,

Қ

Түріктерде де аталмыш бас киім бөрік
(börk) деп аталады. Бөрік түрлері
жүздеген жылдар бойында өзгерместен
Орта Азия арқылы Анадолыға дейін
таралған. Бізде формасы дөңгелек болып келетін бөрік түріктерде негізінен
алдыңғы жағы биік, жоғары ұшы тік,
жиегі аң терілерімен көмкеріледі [2,
152-155].
зден Сүслү жоғарыда аталған
еңбегінде:
«Bilge
Kağan’ın
kabartmasında (8. yüzyıl) büyük Türk
kahramanı Kül-Tegin Han’ın kartal armalı
börkü, Türkistan’da basılan sikkelerde
hükümdar ve hatun tasvirlerimizde
izlenir», - дей келе, Күлтегіннің бүркіт
белгісіндегі бөркі Түркістанда басылып шыққан тиындарда хан мен әйел

Ө

суреттерінде кездесетінін айтады [2,
156].
Түбі бір түркі халықтарына ортақ
белгілер осындай бөрік сияқты бас
киімдерден де табылады.

Ұлттық киім ішіндегі ең маңызды
орынды алатын сыртқы киім – шапандар. Ескі түріктерден таралған шапан
Орта Азия түрік халықтарына ортақ
бағалы киім. Олай дейтін себебіміз,
қазақта «Таныған жерде бой сыйлы,
танымаған жерде тон сыйлы» деген
сөз бар. Сол сияқты, ұлтымызда сыйлы қонақтарға шапан жабу дәстүрі
қалыптасқан. Османлы дәуірінде де
падишах өз ісінде жетістікке жетіп, адал
еңбек еткен қызметкерлерге марапаттау мақсатында шапан сыйға тартқан
екен. Түрік халқы шапанды kaftan деп
атайды. Қазақтарда да түріктерде де
шапандардың құндылығы түсінен, матасы мен түймелерінен де аңғарылатын
болған. Мәселен, зерттеуші Өзден
Сүслү: «Astarlı kaftanlara kapama denir.
İçi pamukla doldurulan cepsiz kaftanları

kaftanların üzerleri çiçeklerle bezenirdi,
erkek kaftanları sade olurdu [1].
Ұлттық киімді толықтырып тұратын
– аяқ киім барлық түркі халықтарында
маңызды әрі көптеген түрлерінің
қолданылуымен ерекшеленеді. Көшпелі өмір салтын ұстанған түркі
халықтары үшін етіктің орны айрықша
еді. Özellikle Göktürklerde çizmelerin
keçe veya deriden yapıldığı, sonra İslam
dünyasına yayıldığı bilinmektedir [3, 67].
Өзден Сүслү ғұн дәуіріне тән
б.з.б. І жүзжылд. басында Noin-Ula
табылымдарының арасында қысқа
қонышты етік пен б.з.б. ІІ және І жүзжылд.
Пазырық қазба жұмыстарының арасында ғұндарға тән етіктердің табылғанын
растайды [2, 167]. Етіктер тек материалына, безендірілу тәсілдеріне,
ұзын-қысқалығына қарай ғана емес,
түстеріне қарай да маңыздылығын
арттырған. Орта Азияда қызыл етік пен
қызыл белдік басқарушылық қасиеттің
бір символы болған. Ал, Анадолы
түріктерінде халықтың көп бөлігінің
сары түсті етік киюі ең биік мәртебеге
ие екенін аңғартқан екен [4, 115].
лттық
нақышты
одан
әрі
толықтыра түсетін бұйымдардың
бірі – белдік. Белдіктің қазақ халқында

Ұ

болмысы, көзқарасы, ұстанымдары
ғана емес, ұлттық нақыштарының да
жақын екендігін нық сеніммен айта
аламыз. Оған дәлел, ұлттық киімдерде
қолданылған материалдар мен оюөрнек түрлері, әшекей бұйымдар,
Орта Азияда кең таралған шамандық
мәдениеттегі астрологиялық символдар.
Орта Азиядан бастап Батысқа
қарай қоныс тепкен түркі тектес
халықтар Ислам әлеміне еніп, талдаудан өткізген жаңашылдықтарды ескі
салт-дәстүрлермен араластыра отырып, өздеріне тән ерекше ұлттық киім
үлгісін қалыптастырды. Бүгінгі ұлттық
нақыштағы киім – өткеніміздің өшпес
өрнегі, халқымыздың болмыс-бітімінің
қайнар бастауы екені сөзсіз.
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Тараз – «Вечный город» тюрков
(географическое расположение города и его многовековая история)
На многие тысячи километров тянутся высокие горы Алатау, являющиеся своеобразными
указательными стрелками для путников. Непрерывная горная гряда господствует на значительной части юга Казахстана. Она определяет состояние души благостного края: климат,
направление ветра, плодородие почвы, разновидности растительности, направление рек, особенность воздуха. Вся эта система природы невероятно благоприятна для проживания населения. Мягкий климат и великолепная природная среда (наличие многих рек и родников, обилие
растительности, привлекательный пейзаж предгорий) вносят свою лепту в историческую предназначенность региона.

Н

е зря чудотворный край
издревле манил к себе
людей. Испокон веков здешние земли облюбовали тюрки.
Древние насельники назывались по-разному: арии, саки,
канлы, уйсуни, гунны, огузы,
теле, нушеби, тюргеши, карлуки, дулаты и другие. Казахи
Старшего жуза сделали эти
края землей обетованной.
В предгорьях Алатау появлялись, процветали, а затем исчезали сотни городов.
Парадокс состоит в том, что
лишь одному городу удалось
уцелеть и жить вечно. Это
– славный Тараз. В чем его
секрет? Почему он вечен как
Рим?.. А секрет в том, что все
дороги ведут в Тараз. Он был
стратегическим пунктом в системе Великого Шелкового
пути.
И сейчас Тараз не потерял
значимость международного
транспортного хаба. Географически город устроен своеобразно и специфически. Он
чем-то сравним с пупом земли. На юге – горы Алатау, а
на севере – пустыня Мойынкум. Город расположен на
естественной горловине райского прохода. Еще своеобразие его географического расположения состоит в том, что
с запада в город въезжаешь
из перевала Куюк, а с востока
– из Кордайского. Они как бы
задают тон маршруту путника.
На шахматной доске мирового
пространства такое географическое явление встречается
крайне редко. Здесь действует
закономерность сообщающихся сосудов. Если отсюда уходят одни люди, то взамен приходят новые. В этом и таится
секрет «вечности» города.
Гипотетически Тараз невозможно сдвинуть в сторону. Он намертво привязан к
своей земле. Его невозможно
уничтожить. Он, как Ванькавстанька, обратно займет свое
положение. Таковы причуды и
бессмертность, функциональная и историческая особенность города.
Через Тараз всегда шла
нескончаемая череда захватчиков, сюда тянулись вереницы купцов, благодетелей и
авантюристов. Он был нужен
всем: мудрецам и завоевателям, политикам и торговцам,
мастерам и зодчим. Кто только не ходил по священной
земле Тараза! Он помнит лики
разных людей. Город, как сказочный и ослепительный Вавилон, слышал речь разных
народов. Тараз был свидете-

лем столпотворения тюркских
племен и родов. Печать их
деяний хранит земля древнего населенного пункта. Город
уникален и неповторим. Он –
исторический феномен.
По прогнозам ученых, Тараз – один из самых древнейших городов Казахстана.
Конечный вердикт в это дело
внесут археологи на базе
данных как археологии, так и
всех смежных наук. Известно,
что Великий Шелковый путь
функционирует с III-II веков
до нашей эры. Мы полагаем,
что в данное время зародился город Тараз, а возможно и раньше. Такая гипотеза
соответствует логике зарождения транзитных поселений
великих торговых путей.
Земля предгорий Алатау –
свидетельница многих исторических эпох. Так, согласно
сведениям Авесты, еще в
эпоху бронзы на юге Казахстана жили арии. Они были современниками андроновских
племен. В отрогах Каратау
сохранились петроглифы загадочных ариев.
На смену им пришли саки,
воинственный и таинственный
народ. На землях Семиречья
жили саки-тиграхауда. Всем
известно, что они добились
величайшего всплеска производства и искусства. Творения
их мастеров по изготовлению
предметов из золота восхищает весь мир.
Саков-тиграхауда сменили блистательные племена
уйсуней. Последние вытеснили первых с их земель.
Значительная часть саков
вошла в состав уйсуней. Видный советский ученый Б. А.
Литвинский считал саков и
уйсуней одним народом (Су
Бэйхай, Синьцзян, профессор
исторического
факультета
университета).
Жители предгорий Алатау
уходили на чужбину и там становились известными людьми.
Так, согласно исследованиям
известного
государственного и общественного деятеля
Омирбека Байгельды, сакский
император Кажи би основал
город Хаджибей (Одесса). Его
соратниками были полководцы Аспар и Кордай батыр (газета «Казахстанская правда»
17 июля 2015 г.). По мнению
О. Байгельды, именем Шеге
батыра назван Чегемский водопад в Кабардино-Балкарии,
а именем батыра Есентока
назван курортный город Ессентуки. Вот такие подвиги
совершали наши предки на
чужбине.
Во II-I вв. до нашей эры в
Центральной Азии сложилась
парадоксальная ситуация. На
политической арене самыми
активными игроками стали
четыре государства – Китай,
Хуннское, Уйсуньское и Кангюйские государства. Наи-

более сильными оказались
китайцы. Они сумели ловко
перессорить между собой
остальные три государства.
Под натиском Китая северные хунны были вынуждены
покинуть обжитые края. Они
оказались на берегу реки Талас. Здесь они устроили свою
ставку и возвели крепость.
Так, по китайским письменным данным, было положено
начало городу Талас (Л. Н.
Гумилев). Это первое название Тараза. Крепость была
построена в I веке до нашей
эры по приказу шаньюя хуннов
Шөже (Чжичжи – по-китайски)
(Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. І том, Алматы, 2006,
224-225 беттер).
Кто такие хунны? Это тюркский народ, согласно китайским хроникам, имеющий в
своем составе 24 племени.
Хунны и уйсуни – это практически один народ. Они говорили на одном языке, исповедовали одну веру, имели общие
традиции, обычаи и обряды.
Китайские источники сообщают, что юноши и девушки двух
народов свободно вступали
между собой в брак. Ныне
уйсуне-хуннский язык сохранил чувашский народ.
В 36 году до нашей эры произошла битва между хуннами,
руководимыми Шөже (Чжичжи), и 300-тысячным войском
китайцев (Ежелгі Қазақстан.
І том, Алматы, 2002, 100-101
беттер). Силы были не равны.
Хунны потерпели поражение.
Шөже (Чжичжи) предусмотрительно отправил часть своих
людей в западном направлении – в сторону Кангюйского
государства.
Впоследствии
пятый потомок Шөже – Баламер – станет известным
гуннским правителем. Он
возглавит движение гуннов
в западном направлении. Из
многочисленных исторических
источников Европы известно,
что он происходил из царского
рода дулат (дуло).
Ныне пришло время назвать центральные улицы Тараза именами Шөже кагана,
Баламера и его правнука Аттилы. Восстановив историческую справедливость, мы поднимем дух населения. Кстати,
Аттила, т. е. «Бич Божий»
здесь находился проездом в
Китай (Бувье Ажам. М. Аттила... militera.lib.ru/bio/bouvierajam-n01/text.html). Это событие произошло до завоевания
им Византийской и Римской
империй.
В І-V вв. нашей эры на
территории Южного Казахстана переселяются различные
тюркские племена. Среди них
выделяются племена теле.
Тараз оказался в их власти.
Наивысший расцвет города
пришелся на времена существования Тюркских каганатов до завоевательных похо-

дов Чингисхана (VI – начало
XIII вв.). Тараз стал не только
мощным торговым центром, но
здесь еще процветали градостроительство, зодчество, ремесла, прикладное искусство
и другие. В городе чеканились
монеты – своего рода признак
значимости города. Мастера
изготавливали оружие, предметы быта и обихода. Город
строился и расширялся. Он
стал знаковым населенным
пунктом на Великом Шелковом
пути. Процветали и другие соседние города – Баласагун,
Кулан, Тектурмас, Акыртас и
другие. Знаменитой считалась
летняя резиденция каганов –
Мынбулак.
В 568 году Тараз посетил
византийский посол Земарх
(Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. І том, 225 бет). Сюда
нередко прибывали китайские
дипломаты, путешественники
и разведчики. Они пополнили архивы ханьцев. Сюда не
прочь были заглянуть и арабские ученые. О дальних путешествиях они писали в своих
хрониках. Все эти события являются особыми отметинами
времени.
В 751 году недалеко от Тараза состоялась битва между
арабами и китайцами. Она
называлась Атлахской (Таласской) битвой. Исход противостояния решил переход
тюрков на сторону арабов.
Основным языком жителей
Тараза был тюркский. Махмуд Кашгари (ХІ век) сообщает, что горожане говорили на
тюркском и согдийском языках
(Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. І том, 225 бет).
В 1125 году Тараз попал в
руки каракитаев. Правда, они
не смогли здесь долго властвовать.
В 1220 году Чингисхан завоевал Тараз. Теперь он вошел в улус Чагатая, второго
сына Потрясателя Вселенной.
Город был заново отстроен.
Не зря он теперь назывался
Яны (Жаңа – Новый). Старый
город приобрел новый лик и
новое дыхание.
Определенное время Тараз находился в ведении Моголистана. Эти времена не
были столь устойчивыми, чтобы влиять на прогресс городской жизни.
В 1446 году произошло
знаменательное событие. На
горе Казыбасы (отроги Алатау) было провозглашено
решение о создании Казахского ханства. Благодатная
земля реки Чу положила начало историческому шествию
казахского народа. И Тараз,
расположенный не столь далеко, имеет определенное отношение к этому значимому и
яркому происшествию.
В истории Тараза было
много трагических событий.
Завоевательные походы Та-

мерлана, засилье джунгар
остановили расцвет города. В
это время городская жизнь катилась по наклонной. Не было
тех сил, способных вернуть городу былую мощь.
Новый подъем городской
жизни связан с именем хана
Абылая. Он понимал, что город имеет стратегическое значение. В 1774 году великий казахский хан приложил немало
усилий для восстановления
населенного пункта. Он назвал город Аулиеата (святой
ата). Следует признать, что
город имеет признаки святости. Его не смогли уничтожить
бесчисленные полчища иноземных врагов. Более двух тысячелетий Тараз стоит непоколебимо. Он смог выдержать
самые страшные испытания
временем. Согласно мнению
местных жителей, им помогают святые, похороненные в городе. А их очень много.
Нет покоя Таразу. Он вновь
входит в круговорот неспокойных событий. В 1809 году город попал под власть кокандских ханов. Их гнёт оказался
тяжелым и обременительным.
Местное население нередко
выступало против своих поработителей.
В 1864 году в Тараз вступил отряд полковника Черняева. Он взял в руки бразды
правления. Вслед за русскими
офицерами и солдатами сюда
нагрянула европейская цивилизация. Она, в сочетании с
местной культурой, дала добротные и обильные плоды.
Серьезные изменения в
Таразе произошли в советские
времена. Особенно город прославился своей химической
промышленностью. Ему не
было равных и в производстве
желтого фосфора. Также добились больших успехов и его
города-спутники. Это Каратау
и Жанатас. Тараз особенно
расцвел в наши дни. Он стал
одним из лучших городов Казахстана.
25 сентября 2000 года по
решению ЮНЕСКО прошли
празднования 2000-летия со
дня образования древнего
города Тараз. За два тысячелетия утекло немереное количество воды в реке Талас, изменилось многое, в том числе,
и названия города. Он назывался Таласом, Таразом, Яны
(Жаңа), Аулиеата, Мирзояном,
Жамбылом и вновь Таразом.
Благодаря мужеству и стойкости, трудолюбию и упорству
горожан, Тараз возрождался
вновь и вновь, как птица Феникс из пепла. Его лик достоин
еще одного знакового названия
– «Вечный город» тюрков.
Абдукадыр ДАУТБЕКОВ,
академик Чувашской АН,
член Союзов писателей
России и Чувашии

ahiska60@mail.ru
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Shuhrat Temirov’dan
Başkonsolos Can Oğuz’a Ziyaret
DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı Shuhrat
Temirov, T.C Los Angelos Başkonsolosu Sn.
Can Oğuz’u makamında
ziyaret etti.

Amerika'daki Türk kurum
ve kuruluşlarından
Shuhrat Temirov'a tam
destek
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Din Hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı
Amerika Din Hizmetleri Müşavirliği ile bağlı
sosyal, kültürel, Eğitim ve Din Hizmeti sunan
derneklerimiz «Diyanet Camii Dernekleri Platformu» ile de birliklerini sağlamış, Devletinin
ve Milletinin menfaatleri doğrultusunda birlikte
projeler üreterek hizmetler üretmeyi hedef edinmiştir. Bu Platform üyesi Derneklerimizin sayısı
artarak büyüyecektir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda; Platformunda kurucu üyesi olan Turkish
Ahiskan Amerikan Foundation Başkanı Shuhrat
Temirov’un Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Amerika Temsilcisi olması bizi ziyadesi ile
memnun etmiş, birleştirici ve uzlaştırıcı özellikleri ile birliğimize daha da güç katacağı aşikardır. Şahsınızda; Shuhrat Temirov Beyefendiyi
tebrik ediyor, desteklerimizin artarak devam
edeceğini bildiriyor, saygılar sunuyoruz.
Yener HENDENOGLU
TARF (Turkish Amerikan Religion Foundation)
Yönetim Kurulu Üyesi
Platform Başkanı

Cahit ÖZBAY
Burlington Muslim Association
Selimiye Camii New Jersey
President

Mehmet PAMUK
Turkish Amerikan Culturel Center
Yunus Emre Camii Pensilvania
President

Sebahattin AYDIN
Faith and Cultural Center South Jersey Murat Camii New
Jersey
President

Yapılan görüşmede, Başkonsolos Oğuz’a, DATÜB
Genel Başkanı Sn. Ziyatdin
Kassanov’un selamları iletirilken, DATÜB ABD Temsilciliği
faaliyetleri hakkında bilgi verildi, gelecekte yapılması planlanan ortak çalışmalar hakkında
ise istişarede bulunuldu.
‘ABD’de yaşayan Ahıskalı
Türkler ‘Türk Evi’nin’ yapımına destek verecekler.’
DATÜB ABD Temsilciliği
Başkanı Shuhrat Temirov’un
Kaliforniya eyaletine yaptığı
ziyarette yapımı devam eden
San Diego kentinde yapımı
devam eden Türk Evi’ni San
Diego kentinde yaşayan Ahıskalı Türklerle birlikte ziyaret
etti. Ziyaret kapsamında Türk
Evi Genel Başkanı Nilay Ergün
Hanım ve kurucu Başkan Ali
Kıran Bey ile oldukça verimli
bir görüşme gerçekleştirildi.
Burada incelemelerde bulunan Temirov, Kaliforniya eyaletinde yaşayan Ahıskalı Türk
gençlerinin eylül ayından itibaren Pazar günleri 5-10 kişilik
ekiple yapımı devam eden Türk
Evi’ndeki inşaat işlerine gönüllü destek olacaklarını söyledi. 4
ay içerisinde bitmesi planlanan

Amerika
Birleşik
Devletleri’nin Seattle, Washington bölgesinde yaşayan
Fahrettin Fodlov, 2005 yılında
Rusya’nın Krosnadar bölgesinden ABD’ye göç etti.
Amerika’ya geldiğinde dil,
kültür ve adaptasyon gibi zorluklar ile karşılaştıklarını belirten Fodlov, dini konuda ise
bulundukları şehirde 5 adet
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DATÜB Gençlik Kolları Spor Salonu,

Bursa’da açıldı

Продолжение. Начало в №30

Халық
қалаулысы

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПУТАТА МАСЛИХАТА ГОРОДА
АЛМАТЫ VI СОЗЫВА ЗИЯТДИНА
ИСМИХАНОВИЧА КАСАНОВА

Türk Evi’nin Aralık 2020 tarihinde açılması planlanıyor.
Böyle güzel çalışmada
Ahıskalı Türklerin verecekleri
destekten ve ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren
Başkonsolos Oğuz, Genel Başkan Kassanov’a ve tüm Ahıskalı Türklere selamlarını iletti.
DATÜB
olarak,
San
Diego’da yapımı devam eden

Türk Evi’nin inşası sürecinde
verdikleri desteklerden dolayı
burada yaşayan Ahıskalı Türk
milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Türk Evi’nin Aralık ayında
planlanan açılışına DATÜB
ABD Temsillciliği olarak katılım sağlanacaktır.
Haber: Mevlüt IŞIK

«DERNEK KURMA AMACIMIZ, MİLLETİMİZİ
BİRARADA TUTMAK İÇİNDİR»
Bu sözler Amerika'da
yaşayan Ahıskalı Türk
Fahrettin Fodlov’a ait.

8

caminin var olması sebebiyle
rahat bir şekilde ibadetlerini
yerine getirdiklerini söyledi.
Dernek kurma fikrinin ise
Ahıskalı Türk milletimizi bir
arada tutmak için düşündüklerini belirten Fodlov, dernek
kurulduktan sonra yaptıkları
faaliyetler içerisinde milletimizle birlikte namaz kılmak,
çeşitli ibadetleri yerine getirmek ve en önemlisi Ahıskalı
Türk çocuklarımıza Kuran
kursu, Türkçe ve Ahıska kültürünü öğretmek olduğunu
vurguladı.

Dernek Başkanı Fodlov, vatan Ahıska konusunda düşüncelerinin her zaman olumlu
olduğunu, Ahıska’nın atalarımızın yurdu, gelecek nesillerin
ise oranın Ahıskalı Türklerin
vatanı olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledi.
Vatan Ahıska’yı bugüne
kadar ziyaret etme imkanının
olmadığını vurgulayan Seattle
Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Fahrettin Fodlov, gelecekte kısmet olursa ziyaret etme
arzusunda olduğunu dedi.
Röportaj: Mevlüt IŞIK

Alican DÜĞMEOĞLU
Delawere Islamic Foundation
Delavere Camiii
President

Hasan ÖREN
Mevlana Camii Derneği Patterson
President

Mehmet AYDIN
Eyüp Sultan Culturel Center Newyork president

Здесь может быть ваша реклама
или обьявление!
ahiska60@mail.ru
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DATÜB Gençlik
Kolları’nın tüm branşlarda faaliyet gösterecek olan spor salonu,
Bursa’nın Yıldırım
ilçesinde 13 Eylül 2020
tarihinde DATÜB Gençlik Kolları’nın düzenlediği törenle açıldı.
DATÜB Genel Başkanı
Ziyatdin Kassanov yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin
öneminden bahsederek “Burada bugün binlerce kişiyle açılışımızı yapmak isterdik ama
maalesef pandemi nedeniyle
bu şekilde gerçekleştirmek
zorundayız. Ben daha önce
Bursa’da yaptığım bir konuşmada Ahıskalıların olduğu
bölgede spor salonu açacağımıza söz vermiştim. Bu süreçte milletimizi bir çatı altına
getirerek, sistemli bir şekilde
çalışarak bunu ve daha nicelerini gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz”
dedi.
DATÜB Bursa Temsilcisi
Paşa Alihan ise katılımcıları
selamlayarak başladığı konuşmasına eğitimin ve sporun
öneminden bahsederek: “Muhammed Ali sporcu olduğu
için kendi ülkesini tanıttı. Bizim de Ahıskalı sporcularımız
Avrupa’da, dünyada şampiyon
olarak bizleri, Ahıskalıları tanıtacaksınız. Seneler önce şampiyon olan Refik Ayvazoğlu
bizleri gururlandı. İnanıyoruz
ki buradan da çok şampiyon
çıkacak.” şeklinde devam etti.
DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ise “Almatı’da,
Ukrayna’da, Antalya’da ve
Bursa’da belirli branşlarda
birçok spor faaliyeti gerçekleştirdik. Ama bugün Genel Başkanımızın katkılarıyla MMA,
boks, tekvando, güreş, dans
tüm branşları bir araya topladığımız; bir kompleks açıyoruz. Bizim için büyük bir gurur
kaynağı!” ifadelerini kullandı.

DATÜB Gençlik Kolları
olarak asıl amaçlarının milli sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Ülker, “Biz
2017’den beri birçok sporcumuzu müsabakalara gönderiyoruz. Bu müsabakalar sonucu
altın, gümüş, bronz madalyalarla, kupalarla göğsümüz kabarıyor. Bu salondan inşallah
birçok milli sporcu çıkacak.
Tabii burası bir başlangıç, bunun da devamını getireceğiz”
şeklinde konuştu.
DATÜB Gençlik Kolları’nın
bu yıl gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan Ülker, “Biz DATÜB Ailesi olarak büyük bir
aileyiz. Birçok hizmetimiz var,
bunlar anlatmakla bitmez. Son
olarak bu spor salonunda bize
en büyük emeği geçen ve li-

salonunun açılış kurdelesini
keserek “Milletimiz için hayırlı
olsun” ifadelerini kullandılar.
Son olarak salonda MMA
Antrenörlüğü yapacak olan
Mahir Cesimoğlu, “Genel Başkanım hoş geldiniz. Destekleriniz çok teşekkür ederiz” diye
konuştu. 2005-2006 Dünya
Grekoromen Güreş Şampiyonu Refik Ayvazoğlu ise salonu tanıtarak eğitim verilecek
branşları anlattı.
DATÜB Gençlik Kolları
Spor Salonunun açılış törenine
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Genel
Sekreteri Fuat Uçar,
DATÜB İcra Komitesi
Başkanı Mehmet Taş, DATÜB İcra Komitesi Başkan
Yardımcısı İbrahim Agara,

derlik eden Genel Başkanımız
Sayın Ziyatdin Kassanov’a,
Gençlik Kolları Başkanımız Sayın İsmihan Kassanov’a, tüm
DATÜB Yönetimine, tüm İl
Temsilcilerimize, Sayın Genel
Sekreterimize, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kolları Yönetimine; bu salonda herkesten
çok emeği olan, bu salona
abilik, liderlik edecek, yetkilisi
olacak Refik Ayvazoğlu’na çok
teşekkür ediyorum” diyerek
sözlerini bitirdi.
Konuşmaların
ardından
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, spor

ABD’de DATÜB Temsilciliği kurma yetkisi verilen
Shuhrat Temirov, DATÜB
Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet, DATÜB Bursa İl Temsilciliği
Başkanı Paşa Alihan, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği
Dergisi Baş Editörü Rövşan Memmedoğlu, DATÜB
Gençlik Kolları Yönetim
Kurulu Üyeleri Aziz Ajiyev,
İskender Ziyaoğlu ve Muhammed Nizam, DATÜB
Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker
ve DATÜB Bursa Temsilcisi
Yardımcısı Orhan Faik katıldı.

Разъяснительная работа
среди населения
29 января 2020 года в ОШ
№ 26 г. Алматы состоялась
отчетная встреча акима Алатауского района с населением.
Аким района А. Калдыбеков
перед жителями района отчитался о проделанной работе за
истекший 2019 год и представил
план развития района в 2020
году. На встрече также поднимались самые разные вопросы,
волнующие жителей района,
на которые вместе с акимом
района также отвечали и дали
соответствующие разъяснения
депутаты Маслихата г. Алматы
и заместитель акима города М.
Б. Азирбаев.
В мероприятии приняли участие жители Алатауского района
г. Алматы, заместитель акима
города М. Б. Азирбаев, депутаты Маслихата г. Алматы, руководители городских и районных
структур, приглашенные гости,
СМИ и др.
5 февраля 2020 года в
школе-гимназии № 152 г. Алматы состоялась отчетная встреча
акима Алатауского района с населением. Аким района А. Калдыбеков перед жителями района отчитался о проделанной
работе за истекший 2019 год и
представил план развития района в 2020 году. На встрече также поднимались самые разные
вопросы, волнующие жителей
района, на которые вместе с
акимом района также отвечали
и дали соответствующие разъяснения депутат Маслихата
г. Алматы З. Касанов и руководители городских и районных
структур.
Во время мероприятия депутат Маслихата г. Алматы
З. Касанов в торжественной
обстановке
был
награжден
благодарственным письмом от
избирателей за постоянную социальную помощь и служение
народу.
В мероприятии приняли участие жители Алатауского района
г. Алматы, депутат Маслихата
г. Алматы З. Касанов, руководители городских и районных
структур, приглашенные гости,
СМИ и др.
7 февраля 2020 года в
школе-гимназии № 178 г. Алматы состоялась итоговая отчетная встреча акима Алатауского

района с населением. Аким района А. Калдыбеков перед жителями района отчитался о проделанной работе за истекший 2019
год и представил план развития
района в 2020 году. На встрече
также поднимались самые разные вопросы, волнующие жителей района, на которые вместе
с акимом района также отвечали аким города Б. Сагинтаев и
руководители городских и районных структур.
В мероприятии приняли участие жители Алатауского района г. Алматы, аким города Б.
Сагинтаев, депутаты Маслихата
г. Алматы, руководители городских и районных структур, приглашенные гости, СМИ и др.
12 апреля 2020 года распределены 1300 продуктовых
корзин нуждающимся жителям
Алатауского района, собранные в рамках акции BizBirgemiz
AlmatyBirgemiz
23 апреля 2020 года в Алматы в рамках акции BizBirgemiz
прошло мероприятие по доставке пшеничной муки остронуждающимся горожанам.
В рамках акции BizBirgemiz
партией «Nur Otan» приняты
меры по оказанию материальной помощи в размере 50 тыс.
тенге, доставке продуктовой
корзины, санитарных средств
защиты, горячего питания наиболее нуждающимся по определенным категориям населения.
6 мая 2020 года в рамках
акции BizBirgemiz состоялось
поздравление с Днем Победы
ветеранов и одиноких пожилых
людей. Памятные подарки и
праздничные блюда получили
порядка 1000 одиноких людей
старше 80 лет, из них 46 человек – ветераны ВОВ.
18 июня 2020 года в целях
быстрого реагирования на обращение жителей района организован комиссионный выезд совместно с заместителем
акима района А. Токтасыновым, первым заместителем
председателя филиала партии
«Nur Otan» Алатауского района
М. Т. Алмасаевым, заместителем руководителя Алатауского
УП Т. Амереновым, депутатами Маслихата г. Алматы и членами КПК и ОСПК Алатауского
района, также представителями
Управления городской мобильности города Алматы по вопро-
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су несоблюдения санитарных
норм во время строительства и
длительного срока завершения
развязки на пересечение улиц
Рыскулова – Емцова. В ходе
выезда были проведены разъяснительные работы с жителями близ находящихся микрорайонов по вопросу строительства
данной развязки, более того
природоохранной
полицией
Алатауского района составлен
протокол в отношении застройщика ТОО «Мостоотряд-25» за
несоблюдение санитарной нормы и правил благоустройства.
Вместе с тем, проведены разъяснительные работы с подрядной организацией о необходимости соблюдения санитарной
нормы и правил благоустройства территории. После чего
данная организация обязалась
привести в соответствие прилегающую территорию строительства до конца июня.
В первом квартале 2020 года
депутатом Маслихата г. Алматы
от партии «Nur Otan» З. И. Касановым, в соответствии с «Графиком приема граждан депутатами
городского Маслихата в общественной приемной Алатауского
районного филиала партии «Nur
Otan» на 2019 год», проведено
3 приема граждан. По всем вопросам, поднятыми жителями,
даны соответствующие разъяснения и приняты необходимые меры по их решению, в том
числе, за счет привлечения собственных средств.
Предложения и запросы,
инициативы, которые были одобрены (приняты) фракцией, конкретные решения проблем населения
Оказана социальная благотворительная помощь – подарки в виде продуктовых корзин
в честь Нового года малообеспеченным семьям Алатауского
района, в соответствии с партийным проектом по поддержке
социально уязвимых слоев населения.

Всего
оказана
помощь
5 семьям.
В соответствии с просьбой
Алатауского районного Совета ветеранов и самих жителей округа, депутат Маслихата
г. Алматы от партии «Nur Otan»
З. И. Касанов оказал спонсорскую помощь – организована
годовая подписка для 86-ти
жителей Алатауского района
на городскую газету «Алматы
ақшамы» на 2020 год.
Оказана социальная благотворительная помощь – подарки в виде продуктовых корзин в
честь Нового года малообеспеченным семьям мкр. «Дархан»
Алатауского района, в соответствии с партийным проектом по
поддержке социально уязвимых
слоев населения.
Всего
оказана
помощь
6 семьям.
Благотворительная помощь
в размере 250 тысяч тенге выделена спортивной школе мкр.
«Улжан-2» в рамках реализации
партийного проекта «Кедергісіз
келешек» – «Будущее без барьеров».
Благотворительная помощь
в размере 50 тысяч тенге ока-
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зана жительнице Алатауского
района Махаббат Кожабековой,
в рамках реализации партийного
проекта по поддержке малообеспеченных семей.
В рамках реализации партийного проекта по поддержке
малообеспеченных семей оказана благотворительная помощь в
размере 50 тысяч тенге жительнице Алатауского района Галине
Кудайбергеновой.
Благотворительная помощь в
размере 50 тысяч тенге оказана
жительнице Алатауского района
Багдагуль Макадиевой в рамках
реализации партийного проекта
по поддержке малообеспеченных семей.
Благотворительная помощь
в размере 300 тысяч тенге оказана жительнице Алатауского
района Даметкен апа в рамках
реализации партийного проекта
по поддержке малообеспеченных семей.
В рамках реализации партийного проекта по поддержке
малообеспеченных семей оказана благотворительная помощь в
размере 50 тысяч тенге жительнице Алатауского района Гульбаки Аби.
Благотворительная помощь в
размере 100 тысяч тенге оказана
жительнице Алатауского района
Райгуль Тургумбековой в рамках
реализации партийного проекта
по поддержке малообеспеченных семей.
В рамках реализации партийного проекта по поддержке
малообеспеченных семей оказана благотворительная помощь в
размере 100 тысяч тенге жительнице Алатауского района Эльмире Кулимбетовой.
4 февраля 2020 года депутатом Маслихата г. Алматы
З. И. Касановым, в рамках реализации партийного проекта
«Ардагерлерді ардақтайық» –
«С заботой о старшем поколении», была оказана помощь жительнице мкр. «Өжет» г. Алматы,
ветерану труда Н. С. Молчано-

вой в обеспечении ее 5 тоннами
угля.
12 февраля 2020 года депутат Маслихата города Алматы
З. Касанов в рамках реализации
партийного проекта по поддержке малообеспченных семей города подарил ноутбук многодетной
матери А. О. Кызаевой, жительнице Алатауского района.
8 марта 2020 года депутат Маслихата города Алматы
З. Касанов, в рамках реализации
партийного проекта по поддержке малообеспеченных граждан,
поздравил многодетных матерей
Алатауского района с Международным женским днем 8 Марта.
От имени депутата 10 многодетным матерям были вручены подарки и цветы.
Депутат Маслихата города
Алматы З. И. Касанов принимает активное участие в борьбе с
коронавирусной инфекцией и
всесторонне оказывает благотворительную социальную помощь. На период карантина в
гостинице «Казахстан» на бесплатной основе размещены медицинские работники, сотрудники исполнительных органов РК,
оказывающие услуги населению
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в противодействии мировой пандемии. Также, в рамках реализации благотворительной акции
партии «Nur Otan» по поддержке
малообеспеченных семей в период действующего карантина в
г. Алматы, он выделил, в общей
сложности, 5 млн. 700 тысяч тенге на борьбу с эпидемией.
3 июля 2020 года в рамках
акции BizBirgemiz депутат Маслихата г. Алматы З. И. Касанов
оказал материальную помощь в
размере 50 тысяч тенге нуждающейся матери-одиночке Дине
Ильясовой.
3 июля 2020 года в рамках
акции BizBirgemiz депутат Маслихата г. Алматы З. И. Касанов
оказал материальную помощь в
размере 50 тысяч тенге нуждающейся матери-одиночке Р. М.
Бораншиевой.
Работа в составе органах
партии (Бюро, Политсовет,
Конференция)
15 января 2020 года, в рамках партийного контроля, состоялся выезд депутатов Маслихата города на строительные
объекты Алатауского района с
целью проверки целевого, эффективного и бережного исполь-

зования бюджетных средств в
реализации Национального проекта «Құтты мекен». Депутатом
З. Касановым проверено 2 объекта: строительство дорог в мкр
«Дархан-Байбесик» и строительство дорог в мкр. «Улжан-2».
29 января 2020 года в Алматинском городском филиале
партии «Nur Otan» состоялось
аппаратное совещание председателя АГФ партии, акима
города Алматы Б. Сагинтаева.
На повестке дня рассматривались три вопроса: «О реализации партийного проекта «Құтты
мекен»; «О рассмотрении обращений граждан в рамках концепции «Слышащего государства»;
«О работе общественного фонда
«Бақытты отбасы – Алматы», а
также по исполнению поручений
председателя АГФ партии, акима города Алматы.
Также председатель АГФ
партии «Nur Otan», аким города
Б. Сагинтаев наградил депутата
Маслихата г. Алматы З. И. Касанова за реализацию социальных
проектов партии и поддержку
проекта «Бақытты отбасы – Алматы», в рамках которого оказана помощь малообеспеченным,
многодетным семьям г. Алматы.
В мероприятии приняли участие депутаты Маслихата г. Алматы, руководители городских
структур, сферы образования и
здравоохренения, СМИ и др.
6 февраля 2020 года депутат
Маслихата г. Алматы З. Касанов
принял участие в работе заседания Комитета партийного контроля Алатауского района. В работе заседания КПК Алатауского
района приняли участие первый
заместитель председателя АРФ
партии «Nur Otan» А. Алмасаев,
депутаты Маслихата г. Алматы,
представители районных структур, НПО и др.
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ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА

11 февраля 2020 года в рамках партийного контроля состоялся выезд депутатов Маслихата
города на строительные объекты
Алатауского района с целью про-

верки целевого, эффективного и
бережного использования бюджетных средств в реализации
Национального проекта «Құтты
мекен». Депутатом З. Касановым
проверено 2 объекта: строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 164 в
мкр. «Карасу» и строительство
канализационно-насосной станции в мкр. «Улжан-1».

28 мая 2020 года, в рамках
реализации программы «Дорожная карта занятости», Комиссия
партийного контроля Алатауского районного филиала партии и
первый заместитель председателя филиала партии М. Т. Алмасаев провели выездной мониторинг в строящиеся объекты
Алатауского района.
29 мая 2020 года, в рамках
реализации «Дорожной карты занятости», Комиссия партийного
контроля Алатауского районного
филиала партии и первый заместитель председателя филиала
партии М. Т. Алмасаев провели
выездной мониторинг в строящиеся объекты Алатауского
района.
3 июня 2020 года, в рамках
реализации «Дорожной карты за-

нятости», Комиссия партийного
контроля Алатауского районного
филиала партии и первый заместитель председателя филиала
партии М. Т. Алмасаев провели
выездной мониторинг в строящиеся объекты Алатауского
района.
15 июня 2020 года, в рамках
реализации «Дорожной карты занятости», Комиссия партийного
контроля Алатауского районного
филиала партии и первый заместитель председателя филиала
партии М. Т. Алмасаев провели
выездной мониторинг в строящиеся объекты Алатауского
района.
16 июня 2020 года, в рамках
реализации «Дорожной карты занятости», Комиссия партийного
контроля Алатауского районного
филиала партии и первый заместитель председателя филиала
партии М. Т. Алмасаев провели
выездной мониторинг в строящиеся объекты Алатауского
района.
17 июня 2020 года, в рамках
реализации «Дорожной карты занятости», Комиссия партийного
контроля Алатауского районного
филиала партии и первый заместитель председателя филиала
партии М. Т. Алмасаев провели
выездной мониторинг в строящиеся объекты Алатауского
района.

19 июня 2020 года, в рамках
реализации «Дорожной карты занятости», Комиссия партийного
контроля Алатауского районного
филиала партии и первый заместитель председателя филиала
партии М. Т. Алмасаев провели
выездной мониторинг в строящиеся объекты Алатауского района.
26 июня 2020 года, в рамках
реализации «Дорожной карты занятости», Комиссия партийного
контроля Алатауского районного
филиала партии и первый заместитель председателя филиала
партии М. Т. Алмасаев провели
выездной мониторинг в строящиеся объекты Алатауского района.
С. В. КАНКУРОВ,
первый заместитель
председателя
АГФ партии «Nur Otan»
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Закария Мурадов,
несмотря на свой
солидный возраст,
выглядит импозантным, подтянутым и
энергичным мужчиной. Да это и неудивительно, ведь он был в
прошлом известным
спортсменом, мастером спорта СССР,
двукратным чемпионом СССР, многократным чемпионом
Казахской ССР и призером всесоюзных,
республиканских, областных и городских
чемпионатов и турниров.

«С первого шага начинается самая долгая
и интересная дорога в жизни».

ОСОБЕННЫЙ
СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

н родился в 1947 году,
когда уже отгремели
праздничные салюты в честь
великой Победы над фашизмом, но в воздухе еще витала
эйфория той победы, и люди
дышали ею, как очистительным озоном после грозы.
В декабре 1947 года были
отменены карточная система
и нормированное снабжение
трудящихся продовольственными и промышленными товарами. В этом же году была
проведена денежная рефор-

нованиях, дабы постоянно повышать свое мастерство и держать себя в боевой форме.
Его тренером был Валерий
Фролов – требовательный,
честный, справедливый, человек, настоящий наставник, который за многие годы стал ему
вторым отцом. Он говорил:
«Нельзя отчаиваться в поражениях, и никогда не зацикливаться на своих победах».
Искренняя человеческая благодарность светится в глазах
Мурадова при воспоминании
об этом благородном и жизнелюбивом человеке.
Вольная борьба развивает
человека не только физически, делает его выносливым,
сильным, но самое главное –
формирует стойкий иммунитет

ром на спиртоводочном заводе
и мясокомбинате. Значимым и
плодотворным периодом в его
жизни было время, когда он работал инспектором в областном
филиале ОАО «Национальный
центр экспертизы и сертификации».
Большое значение для мужчины имеет надежный, крепкий
тыл. В этом отношении ему повезло, потому что его супруга
Тамара всегда поддерживала
и помогала ему. Старший сын
Байрам работает инспектором в
ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации», дочь
Зарифа – менеджер, Заида живет с семьей в штате Калифорния США, младший сын Джамал
избрал предпринимательскую
стезю. Радуют сердце 8 внуков.

ма, произведено снижение цен
на основные виды продовольствия – хлеб, мясо, молоко
и крупы, стала оказываться
социальная помощь инвалидам, сиротам и многодетным
семьям. Однако все эти принятые меры во многом оказались иллюзорными – люди
по-прежнему жили бедно и
тяжело. И вольная борьба, так
же, как и футбол, был самым
популярным и одним из доступных видов спорта для вихрастых, отважных мальчишек
50-х и 60-х годов прошумевшего века. И Закария так же не
стал исключением и «заразился» спортом.
В 1966 году, окончив среднюю школу им. Жамбыла, он
поступает в Технологический
институт легкой и пищевой
промышленности.
Мурадов
не только успешно учится, но
и продолжает увлеченно заниматься вольной борьбой,
участвует в различных сорев-

к таким негативным явлениям,
как алкоголизм, наркомания,
безделье, вырабатывает в нем
силу духа, упорство, мужество,
выдержку, благородство, которые помогают в будущей жизни противостоять всем ударам
судьбы.
Закария Мурадов за эти годы
стал известным спортсменом
и своим примером пропагандировал здоровый образ жизни,
позитивный настрой, казахстанский патриотизм. Сколько мальчишек последовало его примеру – не счесть!
В 1971 году после успешного окончания института Мурадов по распределению пришел
работать на Жамбылский пивоваренный завод. Несколько лет
работы на этом предприятии
послужили хорошей жизненной школой и стартом профессионального роста: мастертехнолог,
начальник
цеха.
Далее в течение многих лет Закария Мурадов работал масте-

Закария живет в гармонии
с собой и окружающим миром.
Он пользуется уважением окружающих людей. С мудрым спокойствием и благодарностью
Всевышнему он встретил свой
жизненный юбилей.
Старший брат Закарии –
Навруз, 1934 года рождения,
после окончания Фрунзенского
автодорожного техникума работал механиком, заместителем
директора щебеночного завода.
Сестра Гульфираз, 1940
года рождения, долгие годы трудилась звеньевой свекловичной
бригады в колхозе «Красная
Звезда».
Младший брат – Мамлюк,
1950 года рождения, был чемпионом Казахской ССР среди
юношей и взрослых, неоднократным призером всесоюзных
чемпионатов среди юношей. Он
многие годы работал инспектором УВД (звание майор).

О

Ну вот и сентябрь на носу. Прошли
летние школьные каникулы, которые, я
думаю, не заметили ни ученики, ни учителя. Первый раз за свою жизнь, а мне уже
семьдесят, мы так провели и учебный год,
и каникулы. Дети не смогли насладиться
от души этой свободой, а учителя своим
отпуском. В мирное время ограничение
свободы...

Д

орогие друзья! Оказывается, не всё зависит
от человека. Природа тоже сильна. Мне жаль
сегодняшных детей и их родителей. Жаль учителей,
которые Первого сентября не получат цветы от соскучившихся по ним учеников. Не встретятся учителя
с родителями воочию. Как раньше, дети уже не обнимутся, встретившись друг с другом на торжественной
линейке 1 сентября...
Дорогие дети! Из своей практической жизни я вам
скажу, хоть мы родились и выросли в послевоенное
время – мы прожили счастливую жизнь. Наше детство было беззаботным. Наши родители поднимали
разрушенную после войны страну, а мы после уроков
занимались в кружках, сидели в библиотеках. Играли в
прятки, бегали босиком, чтобы обувь преждевременно
не стерлась, ведь у родителей не было возможности
покупать в год две пары. Также у нас не было и сменной обуви.
Мы обожали учителей, мы их слушались. В школе
для нас они были вторыми родителями. Мы никогда на
них не жаловались родителям, потому что дисциплина
и знания зависели от нас самих.
Дорогие дети, я вам завидую белой, чистой завистью, потому что вы родились и живете в свободной
стране, в независимом государстве. У вас впереди
перспектива, выбор профессии, занятие предпринимательской деятельностью. Для этого вам сегодня надо
учиться, надо заниматься по программе. Внимательно
слушать своих учителей и готовиться к урокам. Быть
активными в школе. Быть примерными в школе, дома,
на улице.
А вам, дорогие учителя, наставники наших детей,
огромное спасибо и низкий поклон, потому что вы закладываете фундамент общества, и от вашего умения
вести уроки зависит наше будущее, будущее нашего
государства. Воспитывайте в них патриотизм, любовь
к Родине, уважение и гордость символами страны.
Страна наша – интернациональная, и дети наши с
детства должны приучаться жить в дружбе и братстве.
Солидарность в обществе – залог стабильности государства, и это должно закладываться в школе.
Сегодня в мире – беда. Эта беда коснулась и нас.
Наше общество в изоляции, мы закрылись друг от друга, и это правильно, потому что на дворе коронавирус,
и нам необходимо придерживаться тех указов и распоряжений, которые издает наш Президент.
Мы будем вместе, дорогие казахстанцы, мы еще
будем общаться, гулять на свадьбах, только нам для
этого сегодня надо сплотиться и поддерживать друг
друга и морально, и материально. Это испытание, и
мы должны выдержать это испытание назло недругам,
назло врагам.
Бинали ТАГИРОВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска»
Шуского района Жамбылской области

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

В МАСТЕРСТВЕ УЧИТЕЛЯ – УСПЕХ УЧЕНИКА
«Таланты создавать нельзя,
но можно создавать культуру, то есть почву, на которой
растут и процветают таланты».
Г. Нейгауз

К

ак первоклассник не может
навечно остаться в первом
классе, так и учитель не сможет
остановиться в своем развитии как
профессионал. Первоклассник станет выпускником, а вместе с ним мы
проходим тернистый путь знаний,
чтобы оставить его на светлой опушке под названием «жизнь» с умени-

ем жить и учиться. Выпускник пойдет
вперед, а мы с вами вернемся за
теми, кто не сможет пройти без нас.
Работая в школе более четырнадцати лет и наблюдая за своими
коллегами, я поняла, что настоящий
учитель должен переживать, «гореть» своей профессией. И порой
одних знаний мало, надо всем своим
существом, каждой клеточкой своего
организма прочувствовать это состояние – учитель.
Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях,

Кто такой учитель? Просто человек с мелом в руке? Нет, не думаю. Прежде всего, это
человек постоянно развивающийся, динамичный, развитый и целеустремленный. Ни
один учитель на свете не может остановиться на тех знаниях и умениях, которыми он
владеет.
хороший художник – в картинах,
скульптор – в созданных им скульптурах. А хороший учитель – в мыслях и поступках людей. От того,
насколько талантлив учитель, насколько он профессионален, зависит успех каждого его ученика. Успех
ученика – это и есть успех учителя.
Я хочу быть успешным учителем!

Мои учащиеся имеют различные
призовые места, у них есть грамоты
и сертификаты международных конкурсов и олимпиад, но главное, что
является большой наградой для нас,
учителей, это горящие глаза учеников, радость и удовлетворение, которое испытываешь от творческого
сотрудничества на уроке. А если эти
ощущения подкреплены еще и признанными победами в конкурсных испытаниях, то это настоящий успех!
«Только то в человеке прочно и
надёжно, что всосалось в природу

его в первую пору жизни…» – эта
цитата великого педагога Я. А. Коменского как нельзя точно определяет замечательные качества способных, всесторонне развитых пока еще
школьников.
Будущее Казахстана… Как хочется надеяться на то, что оно будет в
надежных руках! И как хочется наде-

яться, что нынешнее подрастающее
поколение войдет в свою взрослую
жизнь уверенным шагом.
Уверенность в будущее нашей
страны несёт с собой ученица 10 «б»
класса Талгарского частного лицеяинтерната № 1 г. Талгар Гюнэль
Мамедова. Недаром говорят, что в
юном возрасте нужно попробовать
себя везде. Жизнь Гюнэль – это
бурный поток: учеба, спорт, музыка,
друзья, семья, увлечения. Огромное
количество грамот Гюнэль говорит о
ее творческой натуре.

Инициативность учителей в проектную деятельность помогла связать процесс обучения и воспитания
с реальными событиями из жизни
ребёнка, а также заинтересовать ее,
увлечь в эту деятельность. Работая
над проектом, моей задачей было –
осуществлять выбор темы для более
глубокого изучения. В результате
выбрав тему проекта «Загадочный
салон красоты», «Влияние различных свойств растений на состояния
школьников, озеленение классных
помещений с использованием творческого подхода», Гюнэль участвует
в Международном конкурсе исследовательских работ по биологии и награждается дипломом «Гран при» и
1-3 местами.
Учителям-предметникам является надежной помощницей: грамоты,
благодарности с различных конкурсов, викторин, олимпиад доказывают
ее всестороннюю развитость.
Тактичная, скромная, вызывающая к себе уважение ученица; любящая маму и папу дочь; заботливая
сестра – вот краткая характеристика
Гюнэль. Пожелаем ей успехов в достижении своей мечты. Удачи тебе,
Гюнэль! Так держать!
Не творческим педагогический
труд не бывает, да и быть не может.
Я хочу, чтобы мои ученики сохранили в себе ту жажду познания, которая горит в их глазах сегодня, чтобы
кем бы они ни стали – в каждом их
деле и слове был виден творческий
потенциал.
В мастерстве учителя – его успех,
а значит, и успех его учеников!
З. А. РАШИДОВА,
учитель биологии

«КТО НЕ ЦЕНИТ ЗНАНИЯ, ТОТ НЕ УЗНАЕТ СЧАСТЬЯ»
Человек, который
стремится к знаниям, обладает умом и
рассудительностью,
учится на хороших
примерах, в будущем
обязательно будет
совершать благородные поступки.
Для представителей
молодого поколения
XXI века знания – это
настоящее богатство.
На этапе глобальных
процессов развития и
повышения потенциала страны, образование – это синяя птица
счастья, которая помогает в достижении
высоких целей.

Т

акое счастье сопутствует повествуемому
нами герою – Богдану Игоревичу Богданову. «Кто не
ценит знания, тот не узнает счастья», – говорят народные мудрецы. На самом
деле, нет лучшего богатства,
чем жить и творить на родной земле, быть уважаемым,
честным и справедливым

среди родных и близких. Такого же мнения и Богдан, родившийся 6 января 2005 года
в прекрасной южной столице республики – городе
Алматы.
Воспитывается в семье,
в которой родители создают
все условия для полноценного роста и развития образовательного, физического
и духовного потенциала своего сына. Папа – Богданов
Игорь Владимирович, работает директором по проектам К&К, мама – Бабешкина
Татьяна Васильевна, является индивидуальным предпринимателем.
Школьные годы Богдана
проходят в одном из самых
живописных районов Алматинской области – городе
Талгар. С 1-го по 7-й классы
он проучился в школе-лицее
№ 4, успешно зарекомендовал себя как один из лучших
учеников, ответственный и
целеустремленный, с безусловными качествами лидера среди одноклассников и
сверстников,
заслуживающий уважения, и к мнению
которого
прислушиваются
даже взрослые.
В начале 8-го класса
Богдан принял неожидан-

ное для родителей решение
– поступить в Талгарский
частный лицей-интернат №
1, и, успешно сдав все экзамены, поступил, исходя из
стремления к изучению языков и перспективы выбора
дальнейшего достойного образования после окончания
лицея.
В начале учебного года
ему было нелегко, но огромное желание и целеустрем-

ленность, систематическая
работа над собой, соответственно, привели к хорошим
результатам в конце учебного года.
Следуя в своей жизни
принципу: «Век живи – век
учись», Богдан охотно учится
всему новому и активно познает окружающий мир. Его
интерес никогда не угасает,
поскольку
заинтересованность в приобретении новых
знаний и полезных навыков
– это великая движущая

сила, единственная, которая
ведет в правильном направлении к достижению новых
побед и свершений. В списке достижений талантливого школьника есть Диплом
за I-е место в предметной
олимпиаде лицея.
Разносторонний подросток также воспитывает в
себе силу воли и выносливость, занимаясь разными
видами спорта. И везде он
добивается отличных результатов, к примеру, Богдан отлично плавает и имеет Грамоту за III-е место в
соревнованиях юниоров в
СК «Триумфер» (2016 г.).
Четыре года успешно занимался в секции дзюдо, как
и все мальчишки, увлекся
футболом и целый год ходил
на тренировки. Очень любит
Богдан кататься на лыжах и
коньках. Но истинно любимое
увлечение – это катание на
горном мотоцикле. Занимаясь этим видом спорта, он
приобрел новый круг друзей
и единомышленников среди
эндуристов.
Позитивный, внимательный и почтительный к старшим,
доброжелательный
по отношению к младшим,
Богдан имеет много друзей.

Всегда готов прийти на помощь каждому, будь то друг
или просто прохожий человек, просящий помощи, или
даже птенец, выпавший из
гнезда.
Свободное время, которого не очень и много, одаренный подросток старается
использовать для всестороннего развития. Увлекается
фотографией и выполняет
фотоснимки на любимые
темы. Еще Богдану очень
нравится готовить, особенно блюда японской кухни –
Страны Восходящего Солнца, в которой он мечтает
побывать.
Понятно, что у юного героя
еще много планов на будущее, и в выборе профессии
он еще не определился, но
огромный интерес и любовь
к мотоспорту и автомобилям
– это одно из его приоритетов. Несомненно и то, что
обладая талантом и способностями, большим багажом
полезных знаний и навыков,
Богдан обязательно достигнет отличных результатов в
построении успешной карьеры и блестящего будущего!
Нариман МАНАБАЕВ,
преподаватель
географии
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Қазіргі заманғы мектеп
мұғалімдері жаңа оқу талаптарына сай болу үшін,
мұғалімнің құзырлылығы
қалыптасуы керек, соның
ішінде ақпараттықкоммуникациялық
құзырлылығы қалыптасуы
қажет. Егер осы кезге дейін
жалпы пән мұғалімдері
тек кәсіби мамандығын
терең меңгеруі жеткілікті
болса, мына ақпараттану
ғасырында кәсіби
мамандығын білумен қатар,
әр пән мұғалімі ақпараттықкоммуникациялық технологияны (АКТ) да меңгеруі
маңызды.
Ақпараттық–коммуникациялық
технология электрондық есептеуіш
техникасымен жұмыс істеуге, сабақ
өткізу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электронды
оқулықтарды, интерактивті тақтаны
қолдануға, интернеттен жаңа өтілетін тақырыпқа керекті ақпарат
іздеп табуға, компьютерлік оқыту
бағдарламаларына негізделеді.
Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс
құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруде. Олай болса, бүгінгі мектеп мұғалімдері АКТ
тақырыбында өткізілетін біліктілікті
арттыру оқу сатысынан өтулері керек.
Бiлiм берудi ақпараттандыру
жағдайында педагог мамандардың
біліктілігін арттыру процесi қазіргі
заманның негізгі міндеттерінің бірі
болып табылады. Сонымен қатар,
олардың ақпараттық сауаттылығын,
ақпараттық мәдениетін, ақпараттық
және кәсіби құзырлылығын қалыптастыру мәселесі де бүгінгі таңда
өзекті. Педагог мамандар бiлiктiлiгiн
арттыруда ақпараттық әлемде оқутәрбие үдерісін ұйымдастырудың
негiзгi құралдарын, жаңа әдiстер
мен формаларды кезкелген уақытта
таба бiлуiне мүмкiндiк туғызуға,
өзiн-өзi дамытуына және өздiгiнен
бiлiм алуына мүмкiндiк алады. Бұл
жағдайда дамытудың өзектілігі –
жаңа ақпараттық-коммуникациялық
технологияны
(АКТ)
оқу-тәрбие
үдерісіне жан-жақты, әрi еркiн пайдалана бiлуге үйрету, дайындаудың
сапалығымен анықталады.
Білім беруді ақпараттандыру
жағдайында қазіргі сабақтарды
ұйымдастыруға жоғары талаптар
қойылды. Бұл талапты орындаудың
негізі – АКТ элементтерін жаңа
тақырыпты түсіндіруге пайдалану тұрғысынан сабақтарды ұйымдастыру. Бүгінгі педагог аталған
талапты жан-жақты орындау үшін
ақпараттық-коммуникациялық
технологияның мүмкіндіктерін кәсіби
қызметтеріне қолдана білуі қажет.
Осы қажеттілікті шешу педагогтарға
құзырлылық тұрғыдан сабақтарды
ұйымдастыра білу жолдарын үйренуді қарастырады.
Жаңа ақпараттық технологияның
элементтерінің бірі – интерактивті
тақта. Интерактивті тақта дәрісті
тыңдаушылардың барлығының ойын

Жалпы білім беретін оқу орындарының
оқу үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық
технологияны қолданудың маңызы
бір ортаға жинақтап, қажет ақпаратты
өңдеу арқылы ақпараттық біліктілікті
қалыптастыратын тиімді құрал болып
табылады. Алдын ала дайындалған
оқу материалдары – презентациялар,
мәтіндік,
графикалық
ақпараттық нысандар – сабақтың
жақсы өтуін және барлық ақпарат
түрлерін қолдануды қамтамасыз
етуге мүмкіндік туғызады. Оқу
үдерісінде, интерактивті құралдарды,
компьютерді қолдану, дәріс оқуда,
тәжірибелік, зертханалық сабақтарда
мұғалімнің
жеке
тәжірибесіне,

интернетпен осы мектептер жұмыс
жасайды.
Білім беру жүйесіне ақпараттықкоммуникациялық технологияларды енгізу білім беру үдерісін
ұйымдастыру
сапасына
елеулі
өзгерістер енгізуге қабілетті, сонымен қатар мектеп оқуының
жоғары нәтижелелігін қамтамасыз
ететін екпін болып табылады.
Мультимедиялық-лингафонды
бағдарламаларды дайындау білім
жүйесін ақпараттандыру үдерісін
дамытуда – оқытуға бағытталған

шығармашылық ізденісіне байланысты. Интерактивті құралдар
оқыту формасын ұйымдастыруды
түрлендіруге, дәстүрлі оқыту, модульдік оқытудың дамыта оқыту
және с.с. әдістеріне жаңа элементтер енгізуге мүмкіншіліктер жасайды. Бұл студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырады,
интерактивті техникалық құралдарды
орынды қолдану - оқыту сапасын
жоғарылатуға көмектеседі.
Ақпараттық - коммуникациялық
технологияларды қолдану уақыттық,
жас
ерекшелік
және
кеңістік
тосқауылдарды жеңеді және әрбір
студентке саналы да түсінікті білім
алуға мүмкіндік береді. Ақпараттық
коммуникациялық
технологияларды мектептерге енгізудің ең басты
шарты – мектеп оқу үдерісінің заманауи компьютерлік техникамен
қамтамасыз етілуі.
Соңғы жылдары интерактивті
оқытудың
Президенттік
бағдарламасы бойынша барлық облысы
мектептері интерактивті тақталар,
зертханалар, web-камералар
және
басқа
да
интерактивтік
құрылғылармен жабдықталды.
Интерактивті тақталар – мультимедиалық материалдармен үлкен
экран арқылы жұмыс істей отырып,
компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін кеңейте түсті.
Соңғы үш жыл ішінде ақпараттандыру жұмысы тек қана
компьютерлік техникалық жабдықтаумен ғана шектелмей, облыс мектептері интернет желісіне
қосылды. Жоғары жылдамдықты

бағдарламалық құралдар дайындалмайынша мүмкін емес болғандықтан,
облыс мектептері мультимедиалық
кабинеттермен қамтамасыз етілді.
Осы
себепті
жоғары
білім
беру жүйесі қызметкерлерінің де
ақпараттық-коммуникациялық технологияны (АКТ) меңгерулері міндетті.
АКТ-ны жан-жақты өз кәсіби және
шығармашылық жұмысына пайдалана білген педагог – ақпараттықкоммуникациялық құзырлылығы қалыптасқан педагог болып есептеледі.
Жоғары оқу орындары және мек-

теп оқытушыларының ақпараттық
– коммуникациялық құзырлылығы
қалыптасуы – оқытушылар үшін
бүгінгі таңның өзекті мәселесі. Бұлай
болмаған жағдайда, яғни бүгінгі студент және оқушылар интерактивті
тақтамен жұмысты білмесе, компьютерлік сауатты болмаса,
интернет-технологиямен жұмыс жасауды білмесе, электронды оқулықпен
жұмыс жасай білмесе онда ертеңгі
кәсіби білімін оқушыларға қалай
жеткізіп, жаңа тақырыбын аша алады? Олай болса жас мұғалім кәсіби
білімін оқушыларға терең жеткізу
үшін АКТ элементтерін меңгерулері
өте қажет. АКТ элементтеріне
төмендегілерді жатқызуға болады:
- Компьютермен жұмыс жасай
білу;
- Интерактивті тақтамен жұмыс
жасау технологиясы;
- ActivStudio бағдараламасымен
жұмыс;
- InterWrite бағдарламасымен
жұмыс;
Электронды
оқулықтармен
жұмыс;
- Интернет-технология т.б.
Олай болса қазіргі заманғы мектепке педагог мамандарды дайындауда жоғары білім беру жүйесіндегі
жалпы пән оқытушыларының АКТ
элементтерін меңгеріп және оны оқу
үдерісіне қолдана білудің маңызы
зор.
Бүгінгі педагогикалық мамандарды дайындайтын жоғары оқу
орындары кәсіби білімімен қатар
ақпараттық-коммуникациялық
құзырлылығы қалыптасқан, жанжақты дамыған, өз білімімен кезкелген мәселені шеше алатын жаңа
тұлға, жас ұрпақ дайындап шығаруы
қажет. Осыған байланысты барлық
оқу орындарында заманға сай ұрпақ
дайындау үшін Мемлекеттік стандартына «Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар (АКТ)» пәнін енгізуді
ұсынды.
Б. Т. КУРЕНБАЕВА,
Информатика пәнінің мұғалімі

ahiska60@mail.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ДУНГАН В КОНТЕКСТЕ
ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
Казахстан – многонациональная страна.
Интерес к родному
языку, стремление к
совершенному владению его письменной
и устной формами
всегда характеризуют
культурного человека. Нет такой сферы
общения, где бы ни
требовались хорошее
владение языком и
умение пользоваться
этим бесценным даром, завещанным нам
предками.
Под эгидой Первого Президента Н. А. Назарбаева организована и проводит большую
деятельность по пропаганде
идей дружбы и толерантности
Ассамблея народов Казахстана. Поэтому на протяжении
многих лет люди, говорящие
на разных языках, живут в
дружбе и согласии на щедрой
и хлебосольной казахстанской
земле.
Данный праздник символизирует единство и согласие
между народами, что является
важным условием для развития нашего многонационального государства. Ведь у каждого языка своя история, своя
судьба, связанная с судьбами
других языков.
Языковая политика, ее реализация в стране зависят от
общей человеческой культуры
каждого и дружбы всех народов, проживающих в Казахстане. Но за один день, конечно,
невозможно показать достижения десятков народов, проживающих на территории нашего
государства. Поэтому во всех
областях страны проходят недели, декады, месячники, фестивали языков, концерты мастеров искусств, конкурсы на
знание языков, круглые столы
и научные конференции. Сегодня в Казахстане работают
узбекские, уйгурские, таджикские и украинские национальные школы. В учебных заведениях страны изучается 11
национальных языков.
Единство языков и культур
– это мощь нашей республики, монолит, на котором можно строить будущее. Каждый
гражданин Казахстана имеет
право на то, чтобы пользоваться родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества.
Язык – благополучие народа, он способствует объединению и сплочению наций. Язык
– средство воспитания и опора, связывающая взаимоотношения людей. День языков
– признак дружбы, родства и
единства всех граждан нашей
страны. А дружба народов,
взаимопонимание и сотрудничество – главная опора строительства нового Казахстана.
Руководит Казахстанским
обществом дунган Абубакир
Войнце. Основная цель объединения – воспитание казахстанского патриотизма среди
дунганского этноса. Важней-

шей задачей Казахстанского
общества дунган являются
раскрытие и сохранение лучших человеческих качеств,
подлинно народного, таких как:
уважение старших, заботливое
отношение к детям, больным,
слабым, сиротам, обожествление хлеба, земли, трудолюбие, терпение, скромность,
гостеприимство и благодарность казахскому народу. Происходящее в настоящее время созидание новой модели
казахстанского патриотизма в
рамках Стратегии «Казахстан2050»; «Новый политический
курс состоявшегося государства», пункт 7, 6 раздела «Новый казахстанский патриотизм
– основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества».
Новый «казахстанский патриотизм» невозможно рассматривать без опоры на культурное и духовное наследие
народа, которое веками формировалось под влиянием высоких, духовно-нравственных
ценностей. В период реформирования сделать выбор
верных жизненных ориентиров
может только духовно цельная и высоконравственная
личность.
Казахстанский патриотизм
начинается со знания казахского языка. Так, с каждым годом
увеличивается детей, которые идут в классы с казахским
языком обучения. Отдельной
гордостью дунганского народа
является ученица 11 класса,
110 школы города Алматы –
Хианбарова Амина, которая
на протяжении нескольких
лет занимает призовые места
на знание государственного языка. Так, в декабре 2019
года она заняла 1 место на
городской олимпиаде по дисциплине «Казахский язык», в
2020 году талантливая девочка заняла 1 место на знание
творчества Абая Кунанбаева в
г. Нур-Султан.
В 2020 году мы в ожидании
важнейшего мероприятия для
дунганского этноса. В ближайшее время состоится первая
защита диссертации PhD по
специальности
«Казахский
язык и литература» молодого докторанта-дунганина. Это
будет первая диссертация,
защищенная по данной специальности. Муса-Ахунов Акрам
на данный момент является
докторантом 3 курса Казахского национального педагогического университета имени
Абая. Акрам с детства проявлял любовь и интерес к казахскому языку.
Если молодое поколение
уже знает казахский язык, то
более взрослые с большим интересом изучают его, созданы
пять групп по изучению казахского языка. Не остались в стороне и научное сообщество.
Так, Р. Р. Масырова, Д. А. Сабирова, С. К. Сыздыков, У. Э.
Сыва. 12 марта 2020 года презентовали «Русско-казахскодунганский разговорник предпринимателя» на трёх языках
с использованием грамматики
и наиболее употребляемых
слов и деловых выражений.
Лексический фонд, словарный запас и тематический

принцип построения дают возможность перевести слова и
фразы с трёх языков по мере
их использования. С помощью
настоящего
«Разговорника»
казахский язык изучается предпринимателями быстрее и легче. Включены наиболее часто
употребляемые слова и выражения, распространённые вопросы и ответы, нацеленные
на облегчение поиска нужных
слов и фраз с использованием
межкультурной коммуникации.
Издание предназначено для
менеджеров, туристов, деловых людей и обучающихся в
системе.
Патриотизм
дунганского народа проявляется не
только в знании языка, но и в
пропаганде казахской культуры за пределами страны. В
Сиане жамбылский художник
Мухамед-Умар Паншаев принимал участие в Международном симпозиуме художников. В
артгалерее Сианя «Камилла»
прошла выставка художника.
После чего художнику предложили казахстанцу выпустить
собственный альбом. Издание
тиражом в четыре миллиона
экземпляров быстро разошлось по всей стране. Сейчас
талантливый художник, патриот готовит новый сборник произведений. В новом альбоме
отражена жизнь казахстанцев,
их трудовые будни, праздники.
Открывает его произведение
«Нурсултан Назарбаев в селе
Дунгановка. Также представлены работы «Шамши Калдаяков» (знаменитый композитор
долгие годы жил в селе Жалпак тобе), «Мама», «Чабан»,
«Древний Тараз».
М.-У. Паншаев воспитал
целую плеяду талантливых
художников. Наиболее известным среди них можно выделить Абдусамата Каримова,
который черпает вдохновение
в дунганской и казахской культуре. Абдусамат выпустил
серию картин, посвященных
величию архитектуры Казахстана. На них изображены
исторические и современные
города. Синтез культур позволяет А. Каримову отличаться
от других и разработать свой
неповторимый стиль. В ближайшее время планируется
персональная выставка картин
А. Каримова в Доме дружбы
г. Алматы.
Патриотизм будет не полным без осознания своей идентичности в глобальном мире.
1 ноября 2019 года в Доме
дружбы состоялся «День культуры и традиций дунган Казахстана». Целью праздника было
формирование и распространение идей духовного единства, укрепление и сохранение
дружбы и межнационального
согласия народов Казахстана.
Мероприятие открыл студент
дунганской национальности,
Шамсутдинов Ариф, виртуозно
исполнив на домбре казахский
кюй «Курмангазы».
А. В. ВОЙНЦЕ,
председатель
Казахстанского
общества дунган
Д. А. САБИРОВА,
доктор PhD КазНПУ
имени Абая
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Овен

Не стоит рисковать в этот
период. Можете попасть в неловкое положение, потерять
крупную сумму и поссориться
с близкими людьми. Эта неделя подарит Овнам красивый
роман с продолжением. Берегитесь простуды.

Телец

Введение повторного карантина
в сентябре прокомментировала
Главный санврач РК
Информацию о повторном введении карантина в Казахстане после 20 сентября прокомментировала Главный государственный
санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.
«Пользуйтесь информацией государственных органов,
то есть официальной информацией. А все, что говорится:
собрались, обсудили и вдруг решили, что будем в сентябре
накладывать карантин – такой официальной информации
нет. Все будет складываться и зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы ежедневно ситуацию мониторим не
только по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте», – сообщила спикер.
По ее словам, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильна по сравнению с заболеваемостью, которая была в июне-июле.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

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

Во всех сферах жизни важно
проявить инициативу и напор. На
работе придется доказывать
профессионализм, в любви –
преданность. Стоит избегать
эмоциональных нагрузок, они
негативно действуют на нервную систему.

Близнецы

Неделя окажется довольно удачной, сможете жить
в свое удовольствие. Ожидается
много интересных знакомств
и других приятных событий. В
том числе и хороший отдых.
Возможно, предстоит дальняя
поездка.

Дева

Возможны неожиданные
перемены.
Многим удастся найти
работу, которая отнимет много времени, но даст высокий доход. В семейной жизни
нужно идти на уступки. При головных болях следует переменить обстановку.

Весы

Возможны
крупные
расходы в середине
недели. Однако
потраченные деньги быстро
вернутся. Возможны семейные
конфликты из-за невнимания
партнера. Минимизируйте нагрузку на глаза и не затягивайте
с визитом к окулисту.

Скорпион

Ваша задача –
приспособиться
к
новым
обстоятельствам. Полагайтесь
на интуицию, из-за долгих
раздумий есть риск упустить
шансы. Финансы в порядке. У
одиноких отношения могут не
сложиться. У семейных возможны конфликты.

травм. Соблюдайте осторожность и за рулем.

Водолей

Обсудите общие с партнером
планы. На этой
неделе хорошо обдумывать
совместные покупки, разрабатывать маршрут будущей
поездки, заниматься обустройством жилья или поиском нового. Кожа потребует
особого ухода.

Рыбы

Чтобы решить
накопившиеся рабочие
проблемы,
обратитесь к коллегам. Неожиданное предложение может оказаться выгодным, но
не упустите свой шанс, спрашивая у всех совета. Все мысли будут посвящены новому
роману.

Стрелец

Рак

Период
подарит дружбу с
довольно
влиятельными
людьми. Возможно, они поспособствуют продвижению вашей
карьеры. Одинокие займутся
поисками партнера, но не стоит соглашаться на любые отношения.

Лев

Не
исключены
недомогания и простудные заболевания. Возможно плохое настроение из-за материальных
трудностей. Придется обращаться за помощью к друзьям.
В конце недели возникнут новые возможности заработка.

Условия
и
объемы
работы
будут
постоянно
меняться,
возможен конфликт с руководством.
Одинокие рискуют связаться
с непорядочным человеком,
преследующим меркантильные
цели. Семейным предстоит
проверка на прочность.

Козерог

Представится возможность
увеличить
доход. Предстоит много поездок, что вызовет недовольство близких. Вероятны
крупные приобретения: техника, мебель, авто. Берегитесь

Удачи!

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

(Жалғасы келесі сонда)
г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Акбулак», ул. 3, участок 33/1.
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Fax: +7(7292) 20-49-34
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