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Türkiye’de faaliyet gösteren Gürcistan Türkleri 
Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Gençlik Derneği 

(GÜRTÜDER) BASIN BİLDİRİSİ

27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın 
Azerbaycan’ın sivil halkın yaşadığı köy ve kasa-
balara iri çaplı silahlardan ateş açması sonucu 
sivilleri katletmesi sonucu Azerbaycan karşı 
cevap vererek, kendi topraklarının savunmasına 
kalktı. 

30 yılı aşkın süredir devam eden Ermenistan’ın bu kirli siyaseti 
artık son bulmak zorundadır. Yıllardır sürdürülen barış yolunun 
aranması politikasının ise sonucunun olmadığını gördük. Aslın-
da ise Ermenistan’ın barışı engellemek için sadece oyalama poli-
tikasını takip ettiğine bir daha emin olduk. Dolayısıyla artık şanlı 
Azerbaycan Ordusu’nun işgal altındaki topraklarını düşmanlar-
dan azat etmenin zamanı gelmiştir. Biz Gürcistan Türkleri olarak 
her zaman Azerbaycan Devleti’nin, Azerbaycan-Türkiye kardeş-
liğinin yanındayız. Azerbaycan’ı tüm kalbimizle destekliyoruz. 
Ali Baş Kumandan, Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in 
emrindeyiz. Her an topraklarımız uğrunda ölmeye hazırız.
Gürcistan Türkleri Karabağ Savaş’ında onlarca şehit vermiştir. 
Yüzlerce ise Karabağ gazilerimiz vardır. Bugün de vatan topra-
ğının azat edilmesine yönelik yürütülen taarruzda yer almakta-
yız ve Azerbaycan’ın hak işindeki faaliyetlerini destekliyoruz.
Merkezi İstanbul’da bulunan Gürcistan Türkleri Eğitim, 
Kültür Yardımlaşma ve Gençlik Derneği (GÜRTÜDER) ola-
rak Ermenistan’ın yıllardan beri süregelen işgalçı siyase-
tini kınıyoruz. İnanıyoruz ki, geç tez hak galip gelecektir. 
Azerbaycan Yalnız Değildir!

Rövşen MEMMEDOĞLU
Gürcistan Türkleri Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Gençlik 

Derneği (GÜRTÜDER) Başkanı

Глава государства принял участие в 
онлайн-встрече с представителями благо-
творительных, волонтерских организаций и 
бизнес-сектора
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В своем выступлении 
Президент отметил, что 
в условиях пандемии 
благотворительность и 
волонтерство в нашей 
стране приняли общена-
циональный масштаб и 
становятся социальной 
нормой. Касым-Жомарт 
Токаев выразил свою 
признательность каждо-
му, кто в этот сложный 
период не остался в 
стороне, протянул руку 
помощи соотечествен-
никам, проявил мило-
сердие и солидарность.

– Радует, что мы сумели 
сохранить традицию Асар. Во 
время пандемии волонтеры тру-
дились, не покладая рук, они 
показали пример мужества и са-
моотверженности. День и ночь 
совместно с врачами и стражами 
порядка добровольцы участвова-
ли в борьбе с распространением 
вируса. Добрые люди оказали 
очень важную поддержку общему 
делу. Хочу особо отметить работу 
фонда «Біз біргеміз», созданного 
по инициативе Елбасы. Это благо-
родное дело финансово поддер-
жали более тысячи граждан. Бла-
годаря общей организованности и 
ответственности мы смогли ста-
билизировать ситуацию. Все это 
является ярким свидетельством 
сплоченности нашего народа, – 
сказал Глава государства

Президент подчеркнул, что 
развитие волонтерской дея-
тельности, поддержка благо-
творительности и меценатства 
– долгосрочный приоритет го-
сударства. Само занятие волон-
терской деятельностью является 
одним из ярких проявлений па-
триотизма. Год волонтера, объ-
явленный Главой государства, 
объединил абсолютное боль-
шинство граждан вокруг движе-
ния добрых дел. Об этом говорит 
множество благотворительных и 
волонтерских проектов, которые 
появились по инициативе казах-
станцев.

– Мы видим, как постоянно 
растет численность людей, на-
прямую и косвенно задействован-
ных в благотворительности. При-
нято решение об обязательном 
учете волонтерской деятельно-
сти в трудовом стаже работников. 
Кроме того, волонтерство будет 
давать некоторые преимущества 
при поступлении в университеты 
и колледжи. Считаю, что на се-
годняшний день это хорошие ре-
зультаты. И в этом, безусловно, 
большая заслуга всех вас, – от-
метил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил 
уверенность, что высказанная им 
на общеполитических дебатах 
75-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН инициатива о провоз-
глашении Международного года 
мобилизации волонтеров в це-
лях развития найдет поддержку 
и будет реализована, учитывая 
большую роль добровольцев, 
волонтеров, благотворительных 
фондов в противодействии пан-
демии. По его мнению, в разви-
тии волонтерства и благотвори-
тельности Казахстан не отстает 
от прогрессивных международ-
ных тенденций. Год волонтера 
дал серьезный импульс этому на-
правлению.

– Волонтерская деятель-
ность не заканчивается этим 
годом, она, конечно же, будет 
продолжаться и в последующем. 
Поскольку волонтерская дея-
тельность – это и есть движение 
души, движение навстречу целям, 
которое ставит перед собой госу-
дарство, это движение навстре-
чу чаяниям народа, – убежден                                          
Президент.

В настоящее время по пору-
чению Касым-Жомарта Токаева 
разрабатывается Закон о благо-
творительности, в котором будут 
прописаны понятные и эффек-
тивные правовые механизмы.

– Благотворительные и во-
лонтерские организации должны 
получить реальный юридический 
статус, который обеспечит им не-
обходимые условия для работы, 
в том числе с государством и биз-
несом. Правительству поручено 
проработать этот вопрос. Боль-
шое значение имеет выработка 
действенных инструментов для 
предоставления льгот при по-
лучении государственных услуг, 
содержании инфраструктуры, 
информационном сопровожде-
нии. Кроме того, важен и вопрос 
налоговых льгот, – сказал Глава 
государства.

Сейчас законодательством 
предусмотрено освобождение от 
налога в размере 3% от прибы-
ли крупного и 4% – от прибыли 
среднего и малого бизнеса, на-
правляемой на благотворитель-
ные проекты. Однако малый и 
средний бизнес этими льготами 
не пользуется. Касым-Жомарт 
Токаев поручил проанализиро-
вать ситуацию и провести со-
ответствующую работу в этом 
направлении. Бизнесу долж-
но быть удобно и выгодно от-
крыто направлять средства на                                        
благотворительность.

– Считаю необходимым 
обеспечить прозрачность по-
ступлений в благотворительные 
фонды, а также дальнейшего их 
использования. В этой сфере не 

должно быть серых зон. Сейчас 
продвигается инициатива созда-
ния Реестра благотворителей и 
получателей помощи. Нужно по-
дойти к этой задаче с максималь-
но практической точки зрения. 
Следует обеспечить полный до-
ступ к информации и обществен-
ный контроль за использованием 
всех средств, проходящих через 
благотворительные проекты, – 
поручил Президент.

Глава государства полагает, 
что должны развиваться все фор-
мы индивидуальной благотвори-
тельности. Должна быть выстро-
ена система как в зарубежных 
странах, где практически каждый 
человек может проявить инициа-
тиву и направить свои средства 
на благотворительные цели.

– К сожалению, у нас пока 
должным образом не выстроена 
соответствующая информацион-
ная работа, не созданы механиз-
мы, вызывающие доверие у лю-
дей. Мы часто видим и слышим в 
средствах массовой информации, 
что граждане не знают, как и кому 
можно помочь. Если же человек 
прошел эту стадию, то дальше он 
зачастую вынужден переживать о 
том, пойдут ли его деньги на бла-
готворительные цели, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

В ходе онлайн-встречи также 
выступили председатель прав-
ления общественного фонда 
«Birgemiz», президент корпо-
ративного благотворительного 
фонда «Казахстанский фонд 
«Уақып» Руслан Сакиев, пред-
седатель правления АО «Kaspi 
Bank» Михаил Ломтадзе, руково-
дитель ТОО «BTS Digital» Нуртай 
Абилгалиев, исполнительный 
директор частного фонда «Дара» 
Айнур Аймурзина, руководитель 
общественного объединения 
«Я – Алматинец» Константин 
Авершин, член Ассамблеи наро-
да Казахстана Наргизам Махму-
дова. Они поделились своими 
мнениями по вопросам соци-
альной ответственности бизне-
са, стимулирования развития 
сферы благотворительности, 
повышения прозрачности бла-
готворительной деятельности,                      
развития волонтерства.

Президент поручил про-
работать все высказанные 
предложения и инициативы на 
Совете по вопросам развития 
благотворительности при Пра-
вительстве, а также призвал 
не затягивать с соответствую-
щими изменениями в законода-
тельство Казахстана.

В завершение встречи ряд ак-
тивных благотворителей и граж-
дан были награждены медалями 
«Халық Алғысы» за самотвер-
женный труд во время пандемии.

Глава государства принял участие в онлайн-встрече 
с представителями благотворительных, волонтерских 

организаций и бизнес-сектора На селекторном заседании Правительства под предсе-
дательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмо-
трена эпидемиологическая ситуация в стране.  

О санитарно-эпидемиологической обстановке и принимае-
мых мерах по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции доложили министр здравоохранения  А. Цой, предсе-
датель правления «СК-Фармация» Е. Искалиев, министры инду-
стрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, внутренних 
дел – Е. Тургумбаев, заместитель премьер-министра Р. Скляр 
и  др. 

Глава Правительства отметил, что санитарно-эпиде-
миологическая ситуация в стране стабильная. Показатель ре-
продуктивности инфекции составляет 0,93, что свидетельствует 
об эффективности принимаемых мер. Вместе с тем, с учетом 
нестабильности эпидемии в мире и ряде приграничных стран, 
следует усилить меры соблюдения санитарных требований. 

Премьер-министр поручил заинтересованным госорганам и 
акиматам регионов обеспечить 100%-ную готовность санитарно-
эпидемиологических мероприятий, министерству здравоохране-
ния – до 15 октября т. г. закупить и передать регионам необхо-
димую технику, оборудование и средства защиты. 

Министерствам внутренних дел и здравоохранения совмест-
но с акиматами дано поручение усилить работу мониторинговых 
групп по контролю за соблюдением санитарных требований, 
пресекать любые нарушения санитарного режима. 

Меры по усилению санитарно-карантинного контроля в от-
ношении лиц, прибывающих на территорию Казахстана из-за 
рубежа, будут рассмотрены на заседании Межведомственной 
комиссии. 

«Министерству здравоохранения совместно с «СК-Фармация» 
и акиматами обеспечить наличие лекарств и средств защиты в 
медицинских организациях и аптеках. Необходимо проводить 
контроль в регионах за ценами на лекарственные препараты», 
— сказал А. Мамин.

А. Мамин поручил обеспечить 
100%-ную готовность санитарно-
эпидемиологических мероприятий 

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял председа-
теля правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Ни-
колая Подгузова. 

В ходе встречи обсуждены предварительные итоги дея-
тельности ЕАБР в 2020 году и перспективы дальнейшей ра-
боты Банка, в том числе реализации инвестиционных проек-
тов в Казахстане. 

За 9 месяцев т. г. ЕАБР принял участие в финансирова-
нии проектов в Казахстане на $314 млн., к концу года дан-
ный показатель планируется довести до $335 млн. Одними 
из крупных проектов с привлечением инвестиций ЕАБР в Ка-
захстане в т. г. стали строительство нового международного 
аэропорта в Туркестане и проект «Строительство и эксплуа-
тация автомобильной дороги «БАКАД». 

Общий объем проектов в Казахстане в портфеле Банка 
по итогам 2020 года прогнозируется на уровне $1,5 млрд. В 
отраслевой структуре инвестиционного портфеля наиболь-
шую долю занимают проекты в энергетике (20%), транспорте 
(20%), горнодобывающей промышленности (23%), машино-
строении (5%), финансовом секторе (5%). 

Глава Правительства Казахстана отметил важность уча-
стия ЕАБР в перспективных проектах АПК, промышленности, 
транспорта, энергетики и других отраслей экономики РК. При 
этом подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на 
финансировании крупных инфраструктурных проектов и ак-
центировать внимание на предпроектной деятельности. 

В ходе встречи рассмотрены вопросы функционирования 
созданного в июне 2020 года Фонда цифровых инициатив 
ЕАБР, а также перспективы участия Банка в реализации Про-
граммы приграничного сотрудничества «Казахстан-Россия». 
Обсуждена подготовка к предстоящему в декабре т. г. Перво-
му Евразийскому конгрессу, центральным событием которо-
го станет пленарная сессия глав правительств стран ЕАЭС 
«Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа 
евразийской экономической интеграции». 

Во встрече принял участие первый заместитель премьер-
министра А. Смаилов.

Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с 
главой ЕАБР Н. Подгузовым реализацию

инвестпроектов в Казахстане
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Başkan Erdoğan talimat 
verdi Bakan Pekcan açıkla-
dı! Hedef 10 milyar dolar!

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından 
düzenlenen Kazakistan 
Sanal Genel Ticaret Heyeti 
programına videokonfe-
ransına katılan Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, 
“Kazakistan ile toplam ti-
caret hacmimiz 2019’da 3,9 
milyar dolar. Bizim hedefi-
miz Sayın Cumhurbaşkan-
larımızın hedef gösterdik-
leri üzere 10 milyar dolara 
yaklaşmak” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye'nin Kazakistan 
ile toplam ticaret hacminin 
2019'da 3,9 milyar dolar oldu-
ğunu söyleyen Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, «Bizim hedefi-
miz Cumhurbaşkanımızın he-
def gösterdikleri üzere 10 mil-
yar dolara yaklaşmak» dedi.

Bakan Pekcan: Hedefimiz 
Kazakistan ile 10 milyar dolar-
lık ticaret.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından düzenlenen 
Kazakistan Sanal Genel Tica-
ret Heyeti programına video 
konferans yöntemiyle katılan 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, pandemi sürecinin dijital 
ekonomiye adapte olabilmenin 
önemini ortaya koyduğunu 
ifade etti.

Bakanlık olarak dijitalleş-
meye çok önem verdiklerini, 
pandemi sürecinde ne kadar 
haklı olduklarını gördüklerini 
söyleyen Pekcan, sanal ticaret 
heyetleri ve sanal fuarların iş 
dünyasının müşterileriyle bir 
araya gelmelerine, pazar kay-
betmeden irtibatlarını ticaret 
müşavirleri ve Bakanlık koor-
dinasyonu ile sürdürmelerine 
imkan tanıdığını vurguladı.

Pekcan, «Sayın Cumhurbaş-
kanımızın onayı ve desteğiyle 
biz sanal ticaret heyetleri, sanal 
fuarları ve e-ticaret sitelerine 
üyeliği de destek kapsamına 
alarak maddi destekte bulun-
maya başlamış olduk.» dedi.

Mayıstan itibaren, TİM or-
ganizasyonunda Özbekistan, 
Kenya, Hindistan, Nijerya, 
Pakistan, Kolombiya-Meksika, 
Almanya sanal ticaret heyetle-
rini tamamladıklarını dile ge-
tiren Pekcan, son olarak geçen 
haft a kadın girişimciler özelin-
de 4 Latin Amerika ülkesine 
yönelik bir Sanal Genel Ticaret 
Heyeti programı gerçekleştiril-
diğini hatırlattı.

400 FİRMA, 915 
YABANCI FİRMA İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Pekcan, sektörel ve genel 
sanal ticaret heyetleriyle bera-
ber toplamda 400 firmayı 915 
yabancı firma ile bir araya ge-

tirerek 3 bin 800’ün üzerinde iş 
görüşmesi gerçekleştirilmesine 
vesile olduklarına dikkat çekti.

Ticaret heyetlerin dışında, 
4 sanal fuar gerçekleştirdikleri-
ni hatırlatan Pekcan, fuarcılık 
anlayışına yeni bir boyut getir-
diklerini, pandemi sürecinden 
sonra da sanal heyet ve sanal 
fuarların kısmen de olsa de-
vam edeceğini öngördüklerini 
söyledi.

Pekcan, ayrıca, üretici ve 
ihracatçı firmalarla büyük ya-
bancı tedarikçilerle bir ara-
ya getirdikleri Özel Nitelikli 
Alım Heyeti programları da 
yaptıklarını belirterek, «İnsan 
hareketliliğinin kısıtlandığı bu 
süreçte yurt dışındaki ticaret 
müşavirlerimizin de katılımıy-
la online bilgilendirme toplan-
tıları gerçekleştiriyoruz.» diye 
konuştu.

«KAZAKİSTAN’IN EN 
ÖNEMLİ TEDARİKÇİLERİ 

ARASINDA YER 
ALMALIYIZ»

Pekcan, salgının küresel öl-
çekte kontrol altına alınmasıyla 
beraber, alışık olunan rutinlere 
geri dönerek ülke ihracatı ve 
potansiyelinin artarak devam 
etmesini temenni ettiklerini, 
çalışmalarını bu yönde sürdür-
düklerini dile getirdi.

Kazakistan ile ticarette ihra-
cat ile ithalat arasındaki farka 
dikkati çeken Pekcan, «Kaza-
kistan ile toplam ticaret hacmi-
miz 2019'da 3,9 milyar dolar. 
Bizim hedefimiz Sayın Cum-
hurbaşkanımızın hedef göster-
dikleri üzere 10 milyar dolara 
yaklaşmak. Bunu yapabilmek 
için hem gümrüklerde iş birliği 
hem de iki ülke arasındaki tica-
retin dengeli ve sürdürülebilir 
olması lazım. Aynı zamanda 
da lojistik açısından hem mali-
yetlerin azaltılması hem de ko-
taların kaldırılarak liberalleş-
menin sağlanması gerekiyor.» 
diye konuştu.

Pekcan, 2020 itibarıyla dün-
yanın 40'ıncı büyük ekonomisi 
olan Kazakistan’da ham petrol 
ve doğal gazın ekonominin 
temelini oluşturduğuna işaret 
ederek, şöyle devam etti:

«Ama faklı sektörlerde pek 
çok tüketim ürünü ve nihai 
ürüne yönelik önemli bir ta-
lep potansiyeli var. Türkiye 
rekabet gücünü kullanarak, 

Kazakistan’ın en önemli teda-
rikçileri arasında yer almalıdır. 
Şu andaki ihracat rakamları-
mız potansiyelin çok altında. 
Ülkemizde üretilen katma de-
ğeri, kalitesi yüksek ürünleri 
tüm Orta Asya coğrafyası ile 
birlikte Kazakistan’a da en ge-
niş kapsamlı şekilde pazarlaya-
bilmeliyiz. Makine başta olmak 
üzere yüksek teknoloji ürünleri, 
demir-çelik ürünleri, otomotiv 
ana ve yan sanayi, kimyasal 
madde ve ürünleri, elektrik-
elektronik, madencilik, tekstil, 
inşaat malzemesi ve ekipman-
ları, kozmetik ürünler ile gıda 
ve tarımsal ürünler ülkemiz 
ihracatçıları için büyük potan-
siyel teşkil etmektedir. Sanal 
Genel Ticaret Heyeti progra-
mımızın bu potansiyelin reali-
ze edilmesi adına önemli katkı 
sağlamasını ve bütün katılım-
cılara etkin bir tanıtım imkanı 
yaratmasını umuyoruz.»

«SALGININ, TİCARETİ-
MİZİN ÖNÜNDE ENGEL 

OLMASINA İZİN 
VERMEMELİYİZ»

Halihazırda Kazakistan ile 
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı 
kurulması yönünde çalışmala-
rının olduğunu belirten Pek-
can, şunları kaydetti:

«İnşallah bunu iki tarafl ı 
olarak en kısa zamanda ta-
mamlarsak ticaret insanları-
mızın ihracatçılarımızın, itha-
latçılarımızın sınırlarda zaman 
kaybının önüne geçmiş olaca-
ğız. Kazakistan ile Karma Eko-
nomik Komisyon toplantımızı 
Kasım 2019'da gerçekleştirmiş-
tik. Bununla ilgili eylem planını 
oluşturduk. Bakanlık olarak da 
bu eylem planının takipçisiyiz 
ve bunların tamamlanması yö-
nünde adımlarımızı atıyoruz. 
Salgının, ticaretimizin önünde 
engel olmasına izin vermemeli-
yiz. Sanal heyetleri, tüm dünya 
ile birlikte ülkemizin de içinde 
bulunduğu salgın ortamında, 
ihracatımızı canlandırmaya 
dönük önemli bir enstrüman, 
bunu doğru ve etkin bir şekilde 
kullanmalıyız. Türkiye olarak 
üretimde, ihracatta, hedefl eri-
miz büyük. Кatma değerli ürün 
üretimi ve ihracatında hedefl e-
rimiz büyük. Önümüzdeki dö-
nemde sektörel ve genel sanal 
heyetler düzenleyerek bu çalış-
malarımıza devam edeceğiz.»

Bakan Pekcan: Hedefimiz Kazakistan 
ile 10 milyar dolarlık ticaret

ASPI Raporu: Doğu Türkistan’da 16 bin cami kısmen 
tahrip edildi, 8 bin 500 cami yıkıldı.

Euronews’ün haberinde Avustralya merkezli düşünce 
kuruluşu ASPI’nin (Australian Strategic Policy Institute), 
uydu görüntülerini analiz ederek hazırladığı rapora göre 
Doğu Türkistan genelinde 16 bin cami ya kısmen yıkıldı ya 
da ağır hasar gördü.

Doğu Türkistan’da 
8 bin 500 cami yıkıldı

Doğu Türkistan genelinde dini ve kültürel mekanlarda yürü-
tülen yıkıma yönelik hazırlanan rapor bölge genelindeki camile-
rin toplamının yüzde 65’inin tahrip edildiğine ya da yıkıldığına 
dikkat çekiyor.

Raporda Çin Komünist Partisi (ÇKP) iktidarının, 2017 yılın-
dan itibaren başlattığı faaliyet kapsamında 8 bin 500 camiyi de 
tamamıyla ortadan kaldırdığı yer aldı.

Buldozerlerle yıkılan camilerin bazılarının yerlerinin şimdi-
lerde boş arazi olarak durduğu kaydedildi.

Kuruluş eldeki verilerden ve uydu görüntülerinden yola çıkı-
larak yapılan değerlendirmelere göre, Doğu Türkistan genelinde 
3 bin civarında caminin sağlam kaldığının öngörüldüğünü be-
lirtti.

ASPI
Haritada kırmızı noktalar, 

yıkılan tahmini cami sayısını, 
turuncu ise tahmini hasar gö-
ren cami sayısını gösteriyor. 
Verilerse toplam rakamı göste-
riyor. Doğu TürkistanASPI

“Müslümanlarca kutsal sa-
yılan mekanların yüzde 30’u 
yıkıldı”

ASPI’nin “Kültürü silme: 
Sincan’daki Uygur ve İslami alanların yıkımının izini sürmek” 
başlıklı raporunda, Çin hükümetinin Uygurların dilini, kültürü-
nü ve müziğini hedef almasının yanı sıra kültürel mirasın temel 
unsurlarını da aktif olarak sildiği ya da değiştirdiğine yer verildi.

Rapora göre Pekin yönetimi, Doğu Türkistan’da Müslüman-
larca kutsal sayılan önemli dini, tarihi ve kültürel mekanların 
(türbeler ve mezarlıklar gibi) yüzde 30’unu yıktı.

İlaveten bu mekanların yüzde 28’i kısmen tahrip edildi veya 
(bara dönüştürülen camiler gibi) öz kullanım amacından kopa-
rıldı.

ÇKP yöneticileri Doğu Türkistan genelinde 24 bin cami bu-
lunduğunu belirtiyor ancak ASPI, analizlerinin bölgedeki camile-
rin büyük kısmının yıkıma uğradığı ya da farklı kullanım alanına 
dönüştürüldüğünü gösterdiğini kaydetti.

“Camiler, kafe, bar ve umumi tuvalete dönüştürüldü”
Raporda binası ayakta duran ibadethanelerin ‘yıkıma uğra-

madı’ şeklinde sınıfl andırılmakla birlikte bazılarının kafe, bar 
ve hatta umumi tuvalete dönüştürüldüklerinin anlaşıldığı bilgisi 
paylaşıldı.

Öte yandan sağlam kalan camilerin de yüzde 75’inin kapısına 
kilit vurulduğu ve ibadet edilmesinin imkanı olmadığı bildirildi.

AP
Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de kapısına kilit vurulan 

bir cami (arşiv)AP
Raporda Kaşgar kentine giden kişilerin, Eski Kent bölge-

sindeki camilerin bir kısmının kahvehaneye dönüştürüldüğü-
ne yönelik beyanlarına yer verildi.

“BM ve Müslüman ülkeler Doğu Türkistan’daki yıkıma 
sessiz kalıyor”

Birçok uluslararası kuruluş ve yabancı hükümetin yapı-
lanları görmezden geldiğine işaret edilen raporda, Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ve 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) Doğu 
Türkistan’daki kültürel alanların yıkımına sessiz kaldığı ifade 
edildi.

Özellikle de halkı Müslüman olan ülke yönetimlerinin, 
Uygur kültürünün Çinlileştirilmesi, değiştirilmesi ve İslam 
dünyasından koparılması çabalarına karşı çıkmakta başarısız 
olduğu dile getirildi.

Raporun sonuç kısmında, Taliban’ın Afganistan’ın Bam-
yan kentindeki Buda heykelini bombalaması ile Saraybosna ve 
Dubrovnik’teki yıkıma yönelik uluslararası tepkilerin aksine 
Doğu Türkistan’da kültürel yıkımın boyut olarak çok daha 
büyük olmasına rağmen daha az görünür olduğu ve daha az 
dillendirildiği ifade edildi. Ayrıca UNESCO ve ICOMOS’a 
derhal soruşturma başlatması istendi.

Ayrıca Müslüman ülkeler dahil uluslararası kamuoyunun 
Çin’e soykırım politikalarına son vermesi ve kültürel mekan-
ların yıkılmasının durdurulması için baskıda bulunması ve 
2022’de Çin’de düzenlenecek olimpiyat oyunları dahil kültü-
rel etkinliklerin boykot edilmesi çağrısında bulunuldu.
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– Шасмаил Наджипович, расска-
жите немного о себе. 

– Я, Гасанов Шасмаил Наджипо-
вич, родился 8 октября 1950 года в               
с. Сартур Тулькубасского района Шым-
кентской области. По национальности 
– турок, гражданин Республики Казах-
стан. Женат, имею 3-х детей. 

В 1969 году поступил в Казахский 
химико-технологический институт, по-
лучил диплом инженера-механика хо-
лодильных компрессорных машин и 
установок.

После того как окончил институт в 
1974 году, я был направлен в г. Павло-
дар в управление «Нефтехиммонтаж» 
треста «Казпромтехмонтаж» масте-
ром. Там я проработал до августа 1982 
года. Сначала работал мастером, по-
том главным инженером этого управ-
ления. 

По моей просьбе был переведен в 
г. Джамбул заместителем начальни-
ка по производству в Джамбульское 
монтажное управление № 1 треста 
«Казхиммонтаж» ММСС КазССР. Про-
работал до 1990 года замом, главным 
инженером, директором филиала. 
После мои старые друзья Кулиба-
евы забрали меня в Алматы. У дяди 
я работал семь лет. Потом пригла-
сили в команду Тимура Кулибаева                                                                
в «КазСтройСервис». Это междуна-
родная компания, где я проработал 
почти 10 с половиной лет. А начинал 
с должности вице-президента, затем 
директора департамента, потом стал 
первым заместителем генерального 
директора «КазСтройСервис» по объ-
ектам промышленного строительства. 

Был награжден многими грамо-
тами, но главная награда – медаль 
«КазЭнерджи» – была за большой 
вклад в развитие нефтегазовой отрас-
ли Казахстана. Вручал его сам Тимур 
Кулибаев. Это была одна из первых 
наград «Ассоциации нефтегазовой 
отрасли Казахстана», то есть я был в 
числе первых, кто получил эту награду 
в 2011 году. 

В 2014 году я ушел на пенсию, но 
проработал еще три года, так как меня 
не хотели отпускать. С 2017 года отды-
хаю на пенсии (дома с внуками, деть-
ми). У меня много друзей, товарищей 
по работе. 

Являюсь меценатом. Родной шко-
ле имени Гайдара, которая находится 
в селе Кулан, оказываю финансовую 
поддержку. Каждый год езжу в село, 
оказываю помощь сельчанам. Много 

раз помогал нашему Турецкому этно-
культурному центру. Конечно, об этом 
говорить не положено, но полностью 
в селе Кулан облагородил местное 
мусульманское кладбище. Построил 
дом, полностью огородил 3 га земли, 
назначили мы туда человека, кото-
рый смотрит за порядком. Вот это мой 
вклад. Но еще бывает, что помогаем 
по району, если у кого-то что-то случи-
лось. Вот такая моя пенсионная жизнь. 
(Смеется). 

– Мне интересен один вопрос: в 
1969 году Вы поступили в инсти-
тут (я тогда еще не родилась), и 
хотя представители старшего 
поколения советуют, чтобы мо-
лодежь училась на учителей, вра-
чей (мне это знакомо), но Вы, не-

смотря на это, все же получили 
диплом инженера-механика в Ка-
захском химико-технологическом 
институте. Что Вас подтолкнуло 
для выбора этой профессии? 

– Если честно, у меня к этой про-
фессии не было интереса. Я вообще 
хотел стать врачом, но друзья меня 
переубедили. Как-то мне довелось 
быть свидетелем автокатастрофы, где 
человек разбился и потерял много кро-
ви… и я как бы отошел от этой темы 
– стать врачом, решил, что это не 
мое. Потом решил поступать в Казах-
ский химико-технологический инсти-
тут. Окончил механический факультет 
холодильных компрессорных машин 
и установок. После этого попал ма-
стером в нефтегазовую отрасль. И 43 
года проработал в этой отрасли. Толь-
ко я стал заниматься строительством в 
нефтегазовой отрасли: это Павлодар-
ский нефтеперерабатывающий завод, 
Шымкентский нефтеперерабатываю-
щий завод, большая реконструкция 
Атырауской, всеми нефтегазовыми 
трубопроводными системами Казах-
стана, то есть мы участвовали в строи-
тельстве. Я не говорю, что это всё я 
строил: объекты, которыми мы руко-
водили, строила наша компания. Я 
занимался именно руководством этих 
строительных                площадок. 

– Но, вообще, Вы мечтали 
стать доктором. Теперь мне по-
нятно, почему все Ваши дети ста-
ли работать в сфере медицины. 
И как я знаю, Ваша жена тоже ра-
ботала в этой сфере. Это от нее 

передалось Вашим детям или все 
же от Вас?

– Просто они видели, что я не бы-
ваю дома, постоянно в командировках 
и разъездах. Когда я начал работать в 
«КазСтройСервис», в неделю 4-5 раз 
летал в Атырау, Актау. С самолетов 
не вылезал. У меня всегда была зо-
лотая карточка «голд». Жена говорит, 
что 70% я дома не жил. Дети мне так и 
сказали: мы тебя не видим, мы будем, 
как мама, врачом. У меня дочь – мед-
сестра, а двое моих сыновей работают 
врачами.  

– В чем секрет Вашего успеха 
в Вашей трудовой деятельности? 
Как Вы добились таких высот: от 
мастера монтажного управления 
до первого заместителя генераль-

ного директора по промышленно-
му строительству?

– Это просто работа. Надо прихо-
дить на работу и работать, давать ре-
зультат. А не просиживать от 09.00 до 
18.00 на работе. 

– Среди нашего народа по неф-
тепромышленной части фактиче-
ски никого нет. Может быть, Вы 
– единственный случай?.. Почему 
именно Вы? (в разговор подклю-
чился главный редактор). 

– Ну, видимо, судьба так распоря-
дилась, что я попал именно в монтаж-
ный трест. Это был Минмонтажспец-
строй КазССР, который занимался 
только строительством на промышлен-
ных объектах. Ну, это значит, нефтепе-
рерабатывающие заводы, фосфорные 
заводы, цинковые, медкомбинат, тру-
бопроводные системы по всему Казах-
стану, газоперерабатывающие заводы 
– это всё мы строили. В основном, 
это строила наша компания. Поэтому в 
Казахстане меня очень многие знают. 
Потому что я с ними на каждых объек-
тах и ругался, и обнимался. 

– Сейчас наша молодежь после 
школы идет учиться либо в юри-
дическое, либо в медицинское выс-
шее учебное заведение. С чем это 
связано?

– У каждой эпохи, наверное, свой 
интерес. Когда началась перестройка, 
начиная с 1992 года до 2005 года за 14-
15 лет молодежь потерялась. Наше по-
коление строило, после нас почти нет. 
Люди сейчас приходят на производство 
и ничего не знают. Но командовать лю-

бят. Теперь государство поняло и на-
чало обучать молодёжь. Возобновили 
профтехучилища, где обучают специ-
альностям газовика, нефтяника, т. е. 
специальностям нижнего звена. А выс-
шее звено – это Атырауский нефтега-
зовый университет. Сейчас многие не 
хотят идти в строительство. Все хотят 
стать программистами и т. д. 

– Что Вы советовали своим де-
тям, когда они заканчивали школу?

– Я советовал своим детям посту-
пать в Технологический университет. 
Но они сказали, что будут врачами. 
Может быть, внуки пойдут по моим 
стопам. 

– Жизнь дается один раз. Вам 
исполняется 70 лет. Оглядываясь 
назад, что Вы видите?

– Я думаю, что неплохо прожил 
свою жизнь. Она была интересная, 
стремительная. Я даже не заметил, 
как эти 70 лет пролетели. И жизнь про-
жита не напрасно. Есть что вспомнить. 
Например, езжу в Павлодар, друзья 
с объятьями встречают. Езжу в Нур-
Султан, там тоже есть друзья. Куда бы 
ни поехал, везде есть друзья, которые 
готовы встретить с объятьями.

– Вы наверняка собираетесь 
по выходным со своими детьми и 
внуками. О чем Вы говорите с вну-
ками?

– Обо всем. У меня внуки умные, 
воспитанные. Уважают, любят. Иногда 
сижу с ними и секретничаю, как там 
дома, как папа и мама, не ругаются 
ли, семейные разговоры, одним сло-
вом. Двое моих внуков стоматологи: 
один стоматолог, второй – техник-
стоматолог. Средний внук поступил в 
Бурсе, в Турции, на инженерный фа-
культет по гранту. Вот он пошел по 
моим стопам. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своих родителях. 

– У нас интеллигентная семья. 
Отец, оказавшись здесь, в Казахстане, 
в годы массовых репрессий, сначала 
работал чабаном. Потом его, окончив-
шего ветеринарный техникум, назна-
чили главным ветеринарным врачом 
в колхоз имени Куйбышева в село Ку-
лан. Оттуда отец ушел на пенсию. На 
85 году жизни он скончался. Нас было 
8 детей в семье. Один братишка умер, 
к сожалению, в 13 году. Мать – до-
мохозяйка. Работала в колхозе, потом 
стала домохозяйкой. Сейчас ей 91 год. 
В моей семье жена проработала поч-
ти 35 лет операционной медсестрой 
в г. Тараз. Сейчас на пенсии, дома с 
внуками. Сейчас живем там же, в селе 
Рыскулова Тулькубасского района, 
после пенсии переехал туда. Дети –                          
в Шымкенте. 

– Вы сказали, что почти все 
свое время находились на рабо-
те. Было ли у Вас свободное вре-
мя и что Вы делали в свободное                      
время?

– В свободное время ездил в от-
пуск. По выходным, когда я бывал 

ШАСМАИЛ ГАСАНОВ: «НЕ УНЫВАТЬ, ИДТИ ВПЕРЕД, 
РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ПРОЖИТОМУ ДНЮ»

Газетәмизә һәр заман 
мүсафирләр ҝәлир. Бу бөјләдә 
олмалыдыр. Газетә һалкын 
сәсидир, онун ајнасыдыр. 
Гәзетәмизин 20 иллик һајаты 
һалкын арасында кечмиштир. 
Бизим үчүн һәр ҝөрүш бир тарих-
дыр. 

Бу дәфә дә бөүлә олду. 
Бизим давәтимизи гырмајыб, 
редаксијамызын капысыны 
Түлкибасдан бир бөјүјүмүз 
Шасмајыл Наджип оғлу ачты. 
Шанлыһ шәрәфли өмүр јолу 
кечмиш бу ағсаггалымыз ичәри 
ҝирәр - ҝирмәз Зәлимхан Јагубун 
бир шеирини хатырладым. 

Ја Гошгар оласан, ја да Шаһ дағы
Белә уҹаласан, уҹаланда да
Күләкдән, борандан, туфандан, гардан
Белә баҹ аласан, баҹ аланда да.

Зәлимхан, уҹа дағлара тәпә ҝүлмәсин
Гаја парчаланыб даш төкүлмәсин
Сача гар јағсада, бел бүкүлмәсин
Белә гоҹаласан гоҹаланда да. 

70 јашы тамам олаҹаг бу бөјүјүмүзә бах-
дым. Анладым ки, һәјаты зәһмәтлә кечиб 
Түрк адына шәрәдә ҝәтириб...

Предлагаем вашему вниманию интервью с много-
уважаемым Шасмаилом Наджиповичем ГАСАНОВЫМ. 
Он достиг немалых высот в жизни и награжден за 
свою трудовую деятельность многими Почетными 
грамотами. В этом интервью он рассказал нам о своем 
жизненном пути.
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дома, летал к родным в Шымкент, к ро-
дителям в Тараз. Ходил на рыбалку, на 
охоту с друзьями. 

– Как относитесь к поэзии?
– Раньше читал, а сейчас, если 

честно, отошел от литературы. В 
основном читаю газеты, например, 
вашу газету «Ахыска». Или же газеты, 
на которые подписана моя жена. Сей-
час телевидение, интернет. Иногда 
сижу дома и ностальгирую. Достаю но-
утбук, начинаю смотреть и вспоминать 
прошлое, общаюсь с одноклассника-
ми. Двор поливаю, газон кошу. Вот моя 
работа. 

– Ваше мнение о нашем Ту-
рецком этнокультурном центре 
«Ахыска».

– Благодаря Зиятдину Касанову 
наш Турецкий этнокультурный центр 
работает. Когда слышишь неприятные 
слова со стороны оппозиции, это не 
хорошо. Но в целом, культурный центр 
работает прекрасно. Даже мой второй 
сын – офтальмолог, отсюда ездил в 
Турцию на повышение квалификации. 
Дай Бог, чтобы другие центры так ра-
ботали. Я это слышу, смотрю. И про 
АНК слушаю мнения. Наш центр сей-
час на высоте по сравнению с другими 
центрами. Насчет нашего районного 
центра, если честно, активной работы 
не вижу. 

– Как грамотный человек, как 
Вы думаете, на каком уровне на-
ходятся сейчас отношения между 
Турцией и Казахстаном? 

– Этот вопрос, конечно, полити-
ческий. Но я считаю, что нормальный. 
Это взаимоуважение президентов двух 
стран. Мы же все-таки народ тюрко-
язычный, мы близки по крови. Мы 
считаемся одним народом. Например, 
если поедешь в Турцию, можно уви-
деть на каждом шагу казаха. Там живут 
много казахов, русских и наших людей. 
Потихоньку все это переплетается. 

– Часто бываете в Турции?
– Нет, не часто. Но вот недавно 

съездили с друзьями на историческую 
Родину – в Хавет, где жили наши 
предки. Тамошняя природа прекрас-
ная, но жить там я бы не стал. Так как 
нет цивилизации. Нет дорог, нет мед-
пунктов, нет газа. Освещение кое-как 
проведено. Водопроводная система 
осталась со старых времен. 

– Ваш девиз по жизни.
– Не унывать, идти вперед, радо-

ваться каждому прожитому дню, быть 
среди родных и близких. 

– Спасибо большое за интерес-
ную беседу.

– Вам спасибо!
 

Беседовали: 
Ровшан МАМЕДОГЛЫ,

главный редактор газеты 
«Ахыска», 

Аида МАРАТ,
Айнагуль ШАЛТЫКОВА 

 
P. S. Поздравляем уважаемо-

го Шасмаила Наджиповича с 70-
летним юбилеем! Желаем юбиляру 
крепкого здоровья и долголетия! 

Дорогой Шасмаил Наджипович, 
пусть всегда рядом с Вами будут 
Ваши родные и близкие! Радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом, оптимизма Вам и хоро-
шего настроения!

Ваш возраст – это восхищение,
Ваш возраст – это уважение.
Ваш возраст – это ум и опыт,
И мудрость, и детей забота.

Желаем прожить Вам еще много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.
Пусть с каждой минутой, секундой, 
мгновением
Вас жизнь наполняет опять 
вдохновением!

Ведь сделано в жизни уж Вами немало!
Здоровье у Вас будет пусть 
на 100 баллов!
И пусть для Вас в семьдесят гимны 
звучат!
Любовью согрейте детей и внучат!

С момента послабления 
режима карантина в Ка-
захстане увеличиваются 
нарушения карантина. Об 
этом на заседании Пра-
вительства сообщил ми-
нистр здравоохранения                             
Алексей Цой.   

«Несмотря на стабилизацию эпи-
демиологической ситуации в Казах-
стане, мы видим, что насторожен-
ность населения падает. Сегодня не 
всегда выполняются меры по ноше-
нию масок и соблюдению социаль-
ной дистанции, что может привести 
к распространению заболевания и 
ужесточению карантинного режима 

в Казахстане, как это происходит 
сегодня во многих странах мира. 
Результаты рейдов в регионах пока-
зывают, что с момента послабления 
режима карантина увеличивается 
число случаев нарушения карантина 
– с 30,4% до 40,7%», – сказал Цой.

По его словам, рост числа нару-
шений карантина отмечается в 10 
регионах.

«В этой связи акимам регионов 
необходимо усилить контроль за 
соблюдением карантинного и ма-
сочного режимов на объектах и сре-
ди населения, а также продолжить 
разъяснительную работу среди на-
селения», – добавил министр здра-
воохранения.

Айдана ДЕМЕСИНОВА

«Учитывая ухудшение ситуации в 
зарубежных странах, в целях предот-
вращения заноса и распространения 
инфекции предлагается с 5 октября 
приостановить возобновление до-

полнительного авиасообщения с 
другими странами, не увеличивать 
количество рейсов со странами, с ко-
торыми возобновлено авиасообще-
ние, а также сократить количество 

рейсов в Турецкую Республику», – 
сказал Цой.

Министр отметил, что для лиц, 
прибывающих из стран второй кате-
гории, необходимо установить такие 
обязательные требования, как тер-
мометрия, анкетирование, наличие 
справки об обследовании на COVID-
19 с датой получения (не более                             
3 суток).

«При отсутствии справки прибыв-
шие будут изолироваться в каран-
тинном стационаре до двух суток для 
проведения лабораторных исследо-
ваний на COVID-19. Аналогичные 
требования предлагается применить 
к лицам, пересекающим границу в 
пунктах пропуска и на авиаперехо-
дах со странами ЕАЭС и Узбекиста-
ном. В этой связи прошу поручить 
акимам областей, городов Алматы, 
Нур-Султан и Шымкент обеспечить 
разворачивание карантинных ста-
ционаров в местах пересечения 
государственной границы, а также 
тестирование въезжающих лиц», – 
заключил Цой.

Айдана ДЕМЕСИНОВА

Вирусолог, доктор ме-
дицинских наук Анатолий 
Альтштейн в беседе с RT 
назвал меры, необходимые 
для укрепления иммунитета 
в осенний период.    

По его словам, в первую очередь 
нужно соблюдать простые проти-
воэпидемиологические мероприятия 
– например, социальное дистан-
цирование, использование масок и 
антисептиков.

Кроме того, врач рекомендо-
вал употреблять витамин D. По 
мнению некоторых ученых, он спо-
собен повысить устойчивость к                                     
коронавирусу.

Альтштейн также отметил, что 
осенью будут полезны закаливание, 
сбалансированное питание, нор-
мальный сон и отказ от алкоголя.

«Это главные приемы, чтобы че-
ловек был в тонусе и сопротивлялся 
инфекции. Правильный образ жизни 
и соблюдение таких противоэпиде-
мических мер помогают не только 
против коронавируса, но и против 
других вирусов дыхательных путей», 
– заключил специалист.

Цой высказался об ужесточении карантина в Казахстане

Цой предложил ввести новые 
авиационные ограничения в Казахстане

Казахстан может прекратить возобновление авиарейсов 
в другие страны. Об этом на заседании Правительства со-
общил министр здравоохранения РК Алексей Цой.  

Названы способы укрепить иммунитет осенью
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Правда, полки книжных магазинов 
ломятся от разного рода красиво 
упакованной иностранной бел-

летристики. К сожалению, они, как пра-
вило, далеки от исторических истин. По-
добную продукцию дают и иностранные 
кинокомпании. Им легче продать фильмы, 
обильно приправленные яркой мишурой, 
обманом и ложью. В результате казахстан-
цы вынуждены пребывать в мире красивых 
миражей. А еще брешь на культурном про-
странстве заполнятся идеологическим му-
сором. Так, на страницах газет и журналов, 
экранов телевидения, сайтах Интернета 
много трескотни вокруг малоизвестных и 
сомнительных людей. Они оттеснили на 
задний план истинные ценности культуры. 
Смазливые пародисты и блеклые певцы- 
однодневки стали главными героями дня. 
Сие постыдное явление не красит нас.

Всемирное сообщество назвало Аттилу 
Человеком І тысячелетия. Мировая значи-
мость этого уникального и огромного собы-
тия неоспорима. Знаменитым правителем 
гуннов гордятся народы всей планеты.

А вот казахстанцы не удостоили чести 
назвать города, села, улицы, учреждения 
образования, культуры и спорта именем 
славного предка. В Казахстане нет ни одно-
го памятника, бюста и мемориальной доски, 
посвященных Аттиле. Зато много гранди-
озных скульптур, изображающих довольно 
малоизвестных людей. Такие парадоксы 
поражают наших соотечественников.

Казахстан достаточно окреп экономи-
чески и финансово. Теперь ему по плечу 
многие масштабные свершения. Ныне ис-
следование и популяризация исторических 
событий прошлого остро встала на повестку 
дня. Пришло время, когда историческое 
наследие правителя гуннов призвано слу-
жить народу. Претворение в жизнь указан-
ных целей и задач требует организации 
следующих дел, посвящённых Аттиле:

1. Планирование мероприятий Пра-
вительством РК, акиматами областей и 
районов.  

2. Организация масштабной иссле-
довательской работы.

3. Выделение грантов молодым уче-
ным для проведения исследовательской 
работы.

4. Привлечение сил и средств ЮНЕ-
СКО для осуществления исследователь-
ской работы.

5. Строительство новых музеев, 
историко-мемориальных комплексов.

6. Подготовка серий книг. Презента-
ция новых произведений. Проведение чи-
тательских конференций.

7. Выпуск в прокат документаль-
ных и многосерийных художественных                         
фильмов.

8. Осуществление серьезной и глу-
бокой перестройки в вопросах изучения 
боевых традиций непобедимых хуннов, 
гуннов, уйсуней, саков, канлы и других 
древних народов в школах, вузах, воинских 
частях и учебных заведения Министерства 
Обороны.

9. Проведение выставок картин 
художников, фотовыставок, книжных                         
выставок. 

10. Организация международных 
конференций, симпозиумов, выступле-
ний отечественных и зарубежных уче-
ных на страницах газет, журналов и на                              
телевидении.

11. Повсеместное проведение твор-
ческих вечеров, диспутов, викторин.

12. Переименование названий горо-
дов, сел, улиц, учреждений. Установление 
скульптур, бюстов. Финансирование работ 
скульпторов, художников, кинематографи-
стов. Строительство парков, сквер и орга-
низация других дел.

Назрело время назвать один из бли-
жайших годов – Годом Аттилы. Его место 
находится в когорте знаменитых людей, 
таких как Абай и Аль-Фараби.

Туризм в Казахстане начинает наби-
рать серьезные обороты. Исторический 
образ и имя Аттилы может стать одним из 
его ярких и успешных брендов. Такой шанс 
просто нельзя упускать из вида.

* * *
В Европе и Америке сложилось иное 

отношение к деяниям Аттилы. Европейцы 
и американцы его боготворят. Он кумир 
миллионов людей. Так, в Венгрии дей-
ствует знаменитый музей Аттилы. В этой 
стране реконструировали его деревянный 
дворец. Он находится в местности Тапио-
сентмартон. Указанные объекты культуры 
приносят для туризма Венгрии неплохие 
дивиденды. Здесь бережно хранят и изу-
чают такие средневековые документы, как 
Хроника Хунгария, Мадъярская хроника, 
Кереш хроника. Они повествуют о 38 пред-
ках Аттилы. Все указанные три источника 
средневековой письменности имеют тес-
ную связь с шежире (родословной) каза-
хов. Можно только приветствовать, если 
подобные дела будут осуществляться и в 
Казахстане, древней прародине предков 
Аттилы.

В соседней с Венгрией Болгарии ши-
рокую известность получил средневе-
ковый письменный памятник «Именник 
болгарских ханов». Само название крас-
норечиво говорит за себя. В нем речь 
идет об Аттиле, его роде и потомках. 
«Именник…» четко и ясно утверждает, 
что Аттила происходит из царского рода 
Дуло (Дулат). Об этом прекрасно ведают 
не только ученые, но и широкая обще-
ственность Болгарии.

Дотошные немецкие ученые кропотли-
во собирают и анализируют германские 
саги, в которых много интересных и по-
зитивных сведений об Аттиле. Нельзя 
обойти вниманием скандинавскую пес-
ню «Старшей Эдды», германское герои-
ческое сказание «Песня о Нибелунгах». 
Особой популярностью пользуется эпос 
«Аттил и Кримкилте». Это литературное 
наследие хорошо сохранили не только 
немцы, но скандинавы и чуваши.

В древних произведениях Аттила 
выступает положительным героем. Дан-
ные факты свидетельствуют, что прави-
тель гуннов свершил много праведных 
деяний. На это указывают труды визан-
тийского хрониста Прииска Паннийско-
го, лично встречавшегося с государем 
гуннов. Такой очевидец – золотая на-
ходка для историков.

В Европе и Америке опубликованы 
много исследований о истории жизни 
Аттилы и гуннов. К ним следует отнести 
книгу английского историка Э. А. Томп-
сона «Гунны. Грозные войны степей», 
американо-австрийского историка Отто 
Джон Маенхен-Гельфена «Мир гуннов», 
французского историка Бувье-Ажама 
«Аттила», итальянского ученого Эдвар-
да Хаттона «Аттила. Предводитель гун-
нов» и другие. Великому гунну посвяще-
ны много художественных фильмов и 
картин. Всемирную известность получи-
ла опера Верди «Аттила». Лик грозного 
завоевателя запечатлен и на монетах.

В Германии именем Аттилы названы 
географические объекты и улицы горо-
дов. Там высоко чтят его имя. Получа-
ется, что немцы «приватизировали» на-
шего предка, т. е. наше национальное 

достояние. В связи с этим, непонятна 
позиция наших отечественных научных 
учреждений. Почему они не подают свои 
предложения в Правительство РК?  

* * *
Какое отношение имеет Аттила к 

казахскому народу? Он – выходец из 
древнего племени дулат. Данное заявле-
ние уже давно обрело доказательную 
базу. Стоит лишь только внимательно 
прочитать труды таких историков как                                           
Н. А. Аристов, Е. Г. Грумм-Гржимайло,                                            
А. Попов, М. Н. Тихомиров, З. З. Миф-
тахов, Н. Мынжан и других. Ценнейшие 
исторические сведения можно почерп-
нуть из научных исследований видного 
российского ученого С. В. Трусова. Бо-
гатые залежи исторической информации 
об Аттиле хранятся в трудах историков 
Волжской Болгарии. Это Микаэль Башту 
Ибн Шамс Тебир (IX век), Рейхан Бул-
гари (XII век), Гази-Барадж (XIII век), 
Кул Гали (XII-XIII вв.), Бахши Иман (XVII 
век) и других. Ныне традицию историков 
средневековой Волжской Булгарии про-
должает академик М. Н. Юхма, видный 
представитель чувашского народа.

Некоторых ученых вводит в ступор 
название племени дулат. В средневе-
ковых письменных источниках встре-
чаются такие названия, как дулу, дуло, 
дулеба, дулоба, ханад, тулу, дуклад, 
доглад, доолат и другие. Они являют-
ся разновидностями названия племени 
дулат. Об этом свидетельствуют и их 
тамги. Они идентичны. Так, в деревне 
Керчев Чердынского уезда Пермской 
губернии найдена позолоченная чаша с 
рунической надписью и тамгой. Она при-
надлежала второму сыну Аттилы Тениз-
хану (Диггизу). Эта и другие тамги под-
тверждают, что Аттила имеет к казахам 
прямое отношение. Кстати, наши выво-
ды подтверждаются и многими другими 
аргументами и фактами. О них мне по-
счастливилось рассказать в своих книгах 
«Дулаты», «Дулаттар» (І-ІІ-ІІІ) и «Аттила 
и Гуннская Орда».

Следы предков Аттилы можно яв-
ственно обнаружить в Жамбылской и 
Алматинской областях. К этим истори-
ческим объектам относятся святилище 
Жайсан Чуского района, известное уро-
чище Тамгалы и другие. В них много пет-
роглифов с тамгами и другим артефак-
там, принадлежащих древним дулатам и 
уйсуням.

Много исторических истин можно об-
наружить в такой летописи как «Веле-
сова книга». М., 2018. Автором данного 
труда является волхв (жрец) Ягайло Ган 
(IX век). В нем утверждается, что Аттила 
является уйсунем. Сие заявление имеет 
важное значение. Оно проливает свет на 
многие темные уголки тюркской истории.

«Велесова книга» сообщает, что гун-
ны неслись на быстрых конях из Сибири 
в Европу. Не вызывает сомнения то, что 
путь в Европу пролегал через Казахстан. 
Здесь они жили какое-то время. Позднее 
часть гуннов вошла в состав казахского 
народа.

Примечательно то, что в указанной 
летописи имеются сведения о прадеде 
Аттилы Баламере и о покорителе древ-
него Рима – Одоакре, сыне белого гунна 
Едиге, соратнике правителя гуннов. Рос-
сыпь ценнейших фактов предстоит даль-
ше исследовать.

Сведения о более поздних хуннах 
(қүнқ, қонқ) можно обнаружить в руниче-
ской надписи Культегина. Итак, налицо 
реалии существования хуннов. 

Аттила практически покорил всю Ев-
ропу. Его признали победителем такие 
могущественные империи как Византий-
ская, так и Римская. В битве на Катала-
унских полях (451 г.) были поставлены на 
колени непобедимые войска Рима. Такой 
оглушительной славы никто еще не до-
стигал.

Кровь Аттилы и его воинственных 
гуннов течет в жилах казахов, чувашей и 
других тюркских народов. Даже народы 
Европы нельзя представить без крепких 

ген Аттилы и гуннов. Об этих фактах со-
общает готский историк Иордан. Правда, 
европейцы забыли об этнических процес-
сах далекого прошлого.

Теперь закономерно возникает во-
прос: «А был ли Аттила на земле Казах-
стана?» Был. Это событие произошло 
до покорения Аттилой Византийской и 
Римской империй. Французский историк 
Бувье-Ажам сообщает о его военно-
дипломатической экспедиции в Ки-
тай. (Военная литература [Биографии]
Бувье-Ажам М. Аттила…militera.lib.ru/
bio/bouvier-ajam_m01/text.html). Автор 
уточняет, что Аттила вначале побывал 
на Дону, затем к востоку от Волги и к 
востоку от Каспийского моря.

Дальше правитель гуннов скорее 
всего двигался следующим маршрутом: 
р. Сырдарья – Туркестанская обл. – 
Жамбылская обл. – Алматинская обл. 
– Тянь-Шань – границы Северного 
Китая. Он дошел до Великой Китайской 
стены. 

Аттила установил с Китаем друже-
ские дипломатические отношения, а за-
тем вернулся в Паннонию (Венгрия) – в 
центр гуннской державы. Здесь он стал 
готовиться к большому походу в Запад-
ную Европу.

Вояж Аттилы вглубь Азии, несомнен-
но, преследовал определенные явные и 
скрытые цели. К ним можно отнести же-
лание прославленного воителя позна-
комиться с древней родиной предков. 
Возможно, он намеревался в будущем 
восстановить былую славу хуннов. И 
данная поездка преследовала разведы-
вательные задачи. А еще мы полагаем, 
что Аттила хотел почтить память проро-
ка Кажи Ахмета Асаби (І век), выходца из 
Семиречья, других видных религиозных 
деятелей и своих предков. Загадочный 
гунн был человеком набожным.

Аттила – сын своего народа. Родина 
его предков располагалась на огромной 
территории – от Семиречья и Алтая до 
Тянь-Шаня и Северного Китая. Иного и 
не могло быть – кочевникам всегда тре-
бовались огромные жизненные простран-
ства. На бескрайних просторах уйсуни и 
гунны за многие века достигли высочай-
ших цивилизационных высот. Об этом 
свидетельствуют археологические объ-
екты и находки. Достижения тюрков при-
знали крупные ученые.

Под натиском усилившегося Китая 
северные хунны двинулись в далекий 
путь – в Европу. Здесь они проделали 
огромную созидательную работу. Гунны 
освободили народы Европы от насилия и 
зла бездушного и агонизирующего Рима, 
разрубили оковы рабства. Они разбуди-
ли ото сна безвременья предков фран-
цузов, немцев, англичан, итальянцев, 
испанцев и других европейских народов. 
В Европе один за другим стали созда-
ваться новые государства, имеющие 
большое будущее. Его народы шагнули 
в новое перспективное направление ци-
вилизации. 

Европейцев потрясло невиданная 
доселе воинская, интеллектуальная и 
экономическая сила воинственных при-
шельцев, наличие у них свободы духа и 
разума. Благодаря таким качествам но-
мады встали у руля власти и составили 
политическую элиту многих европейских 
народов. Политическая рокировка была 
большим благом для всех – европейцев 
и гуннов. Не зря люди того времени пом-
нят добрым словом Аттилу и его доблест-
ный народ. И только в более позднее 
средневековье христианские апологеты 
стали втаптывать в грязь имя правителя 
гуннов. К сожалению, такие интриги име-
ют место и в наши дни.

Справедливость рано или поздно 
восторжествует. Исторические истины 
найдут свое достойное место в жизни об-
щества. А сейчас возрождение историче-
ского наследия Аттилы является одним 
из главных приоритетов отечественной 
науки и неотложных дел государствен-
ных органов.

О возрождении исторического наследия великого Аттилы
Вот уже многие годы отечественная историческая наука и литература, культура и ис-

кусство в большом долгу перед казахстанцами. Они до сих пор не имеют возможности 
более глубоко познакомиться с жизнью и деятельностью великого предка Аттилы. Чита-
тельский и зрительский спрос не избалован предложениями. Те немногие исследования 
казахстанских ученых и писателей о деяниях Аттилы еще не получили широкой путевки 
в жизнь. Горько признавать, что на казахстанском информационном пространстве знаме-
нитому гунну нет достойного места. Тишь да глядь… И от такой мерзкой тишины стано-
вится жутко.

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ, 
академик Чувашской АН, 
член Союзов писателей 

России и Чувашии 
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Также в мероприятии при-
няли участие председатель 
общественного объединения 
«Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» и почетный 
консул Латипша Асанов, 
представители Шымкентско-
го филиала Палаты пред-
принимателей «Атамекен», а 
также турецкие бизнесмены.

Планируется, что центр 
начнет свою работу в октяб-
ре текущего года.

Основная цель данного 
центра будет заключаться 
в развитии туризма между 
двумя странами, оказании 
консультационных, юри-
дических услуг предприни-
мателям, предоставлении 
инвесторам необходимой 
информации по всем сфе-
рам, а также ознакомлении 

потенциальных инвесторов 
с индустриальными зонами 
города.

На встрече, прошед-
шем в данном центре, сто-
роны обсудили вопросы 
развития двустороннего 
торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного со-
трудничества.

«Привлечение иностран-
ных инвесторов имеет особое 
значение в развитии Шым-
кента с населением более 
миллиона человек. В этой 
связи, турецкие предприни-
матели успешно реализуют 
в городе инвестиционные 
проекты в таких сферах, как 
строительство, медицина, 
текстильная промышлен-
ность. Мы заинтересованы в 
дальнейшем укреплении этих 

связей и готовы оказывать 
всестороннюю поддержку 
предпринимателям, желаю-
щим инвестировать в эконо-
мику нашего города», – ска-
зал Мурат Дуйсенбекович.

В свою очередь, Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Турецкой Республики в 
Казахстане Уфук Экиджи от-
метил, что Шымкент, обла-
дая благоприятным клима-
том, немалым количеством 
жителей, а также большой 
территорией, является иде-
альным местом для реали-
зации бизнес-проектов.

«Турция и Казахстан — го-
сударства, у которых единая 
история и культура. Казах-
стан сумел обеспечить един-

В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ство и согласие в обществе, 
подлинное равенство граж-
дан и всех этносов. Между на-
шими странами установлены 
особые дружеские, братские 
отношения. Основная цель 
нашей поездки в Шымкент – 
это дальнейшее укрепление 
связей и развитие двусто-
роннего сотрудничества», – 
сказал Уфук Экиджи.

В завершение встречи 
аким города пригласил ту-
рецких гостей на празднова-
ние Наурыза, отметив, что 
жители мегаполиса встреча-
ют весенний праздник пер-
выми.

Пресс-служба акима 
города Шымкент

На прошлой неделе Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экид-
жи, генеральный консул Турции в г. Алматы Али Рыза 
Акынджы и аким города Мурат Айтенов посетили зда-
ние почетного консульства, где ознакомились с пред-
стоящей работой.
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YTB, Türk Ocakları ve DATÜB iş 
birliğinde “Türk Dünyası 

Covid-19’la Mücadele Online 
Eğitim Programı'' başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB), Türk Ocakları ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) iş birliğinde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan olan doktorlara yönelik 
“Türk Dünyası Covid-19’la Mücadele Online Eğitim Prog-
ramı” başlatıldı.

70'ten fazla Ahıskalı Türk doktorların katılım sağladığı 
«Türk Dünyası Covid-19’la Mücadele Online Eğitim Prog-
ramı» açılışında yaptığı konuşmasına katılımcıları DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve kendi adına selamlaya-
rak başlayan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, korona virüs 
sürecinde YTB'nin oldukça önemli çalışmalar hayata geçirdi-
ğini, DATÜB olarak ise bu çalışmalarda yer almanın memnu-
niyetini ve gururunu kurum olarak yaşadıklarını vurguladı. 

DATÜB olarak salgın sürecinde dünyanın 9 ülkesinde ya-
şayan Ahıskalı Türk doktorlar ile sık sık iş birliğinde çalıştıkla-
rını belirten Uçar, YTB ve Türk Ocakları ile birlikte başlatılan 
programın hayırlara vesile olması temennilerinde bulunarak, 
«YTB'nin Türk dünyası ile her alanda etkin iş birliğine her 
zaman destek verecek, yapılan bu çalışmalarda her zaman yer 
almaya devam edeceğiz» dedi. 

DATÜB olarak emeklerinden dolayı YTB Başkanı Sayın 
Abdullah Eren’e ve Türk Ocaklarına teşekkür ederiz.

Haber: Mevlüt IŞIK

Azerbaycan’ın toprak bü-
tünlüğünün korunması ve 30 
yılı aşkın bir süredir işgal al-
tında tutulan Dağlık Karabağ 
bölgesinin özgürlüğüne kavuş-
turulması için başlatılan ope-
rasyonlarda bir Ahıskalı Türk 
askerin şehit olduğu öğrenildi.

Şehit Astsubayın 1993 yılın-
da Azerbaycan'ın Yevlax ilçesi 
Nemetabad köyünde dünyaya 
göz açan Ahıskalı Türk Azer-
baycan Silahlı Kuvvetleri'nde 
keskin nişancı olarak olarak 
hizmet eden Memmedov İl-
ham Elhan oğlu olduğu belli 
oldu. 

Yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi:

«Dağlık Karabağ bölge-
sinden sivil insanlara saldıran 
Ermenistan'a karşı taarruzda 
hayatını kaybeden aziz şehidi-
mize Allah’tan rahmet, keder-
li ailesine, Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri ile asil milletimize 
başsağlığı ve sabır dileriz.”

Ahıskalı Türkler her zaman 
olduğu gibi bugün de Azerbay-
can Silahlı Kuvvetleri bünye-
sinde vatan toprağının savun-
masında iştirak etmektedir.

Vatan uğurunda şehit olan 
daha nice kahraman kardeşle-

rimize bir daha Allah'tan rah-
met, yaralanan askerlerimize 
ise acil şifalar diliyoruz. Başı-
mız sağolsun!»

Haber: Mevlüt IŞIK

Daha önce DATÜB 
Genel Başkanı Sn. Zi-
yatdin Kassanov'un 
maddi manevi desteği 
ile Azerbaycan'ın Saatli 
iline bağlı Smadakend 
köyünde bir caminin 
tamir tadilat işlerini ta-
mamladıktan sonra koy 
sakinlerinin ibadetine 
açan DATÜB Azerbay-
can Temsilciliği, şimdi 
ise Azerbaycan'ın kuze-
yinde, Ahıskalı Türklerin 
toplum halde yaşadıkları  
Şabran ilçesine bağlı Re-
himli köyündeki caminin 
tamir tadilat ve bahçe 
düzenleme çalışmalarını 
devam ettiriyor. 

D
ATÜB Azerbaycan 
Temsilciliği Başkanı 
Memmed Şamilov 

ve eski Başkan İbrahim Zi-
yaoğlu, Temsilciliğin Şimal 
(kuzey) bölge sorumlusu Şa-
hismayıl Zabitov ve Şabran 

Bölge Sorumlusu Ahmet 
Tursunov, tamir tadilat işleri 
devam eden Rehimli köy ca-
misini ziyaret ederek, yapılan 
çalışmaları yerinde inceledi, 
çalışmaların bir an önce biti-
rilmesi için gerekli talimatları 
verdi.

Biz DATÜB olarak,  her 
zaman Azerbaycan'da yaşayan 
Ahıska Türk milletimizin ya-
nında olduk olmaya da devam 
edeceğiz.

#DATÜB 
#Gelecek İçin Birlik Olalım

Azerbaycan’dan acı haber geldi: 
Bir Ahıskalı Türk Astsubay şehit düştü!

Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivil halka karşı 
çirkin saldırısı sonrası Azerbaycan Silahlı Kuvvet-
leri tarafından Dağlık Karabağ bölgesinin işgalden 
kurtarılması için 27 Eylül 2020 tarihinde başlatılan 
taarruzda bir Ahıskalı Türk Astsubay şehit düştü.

DATÜB Azerbaycan Temsilciliği 
maddi manevi Ahıskalı Türklerin yanında 

olmaya devam ediyor
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DATÜB Heyeti, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü 

makamında ziyaret etti 
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB ABD Temsilciliği kurma yetkisi 
verilen Shuhrat Temirov, Ankara’daki temasları sırasında 10 Haziran 2020 ta-
rihindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürü olarak atanan Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. 

Görüşmede, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik 
Aygöl'ü Genel Müdür olarak atanmasından dolayı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulun-
du. 

Ziyarette, istisnai vatandaşlıkta gelinen son durum, Türk vatandaşlığına alınmada yaşanan ge-
cikmeler, açıklanan listelerde ismi çıkmayanların durumu ve başka çözüm bekleyen öncelikli ko-
nular ele alındı.  

Aygöl, vatandaşlık işlemlerinin hızlandırılması için genel müdürlük bünyesinde özel Ahıska bü-
rosu açıldığını ve sadece Ahıskalı Türklerin dosyalarının hızlı bir şekilde sonuçlanması için yeni 
bir çalışma başlattıklarını, istisnai vatandaşlık haklarından yararlanmak isteyen Ahıskalı Türklerin 
başvuru süreçleri ve diğer konularda da her zaman olduğu gibi DATÜB ile birlikte iş birliği içeri-
sinde çalışacağını ve bu süreçte elinden gelen tüm desteği vereceğini ifade etti. 

Oldukça samimi geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.  
Kabullerinden dolayı Genel Müdür Şefik Aygöl'e DATÜB olarak teşekkür eder, çalışmalarında 

başarılar dileriz.  
Haber: Mevlüt IŞIK 

ABD, Philadelphia’da 
yaşayan ve eğitim alan 
Ahıskalı Türk gençler, 
DATÜB Yönetim Kurulu 
tarafından DATÜB ABD 
Temsilciliği kurma yetkisi 
verilen ve aynı zamanda 
Philadelphia Ahıskalı 
Türkler Dernek Başka-
nı olan iş insanı Shuhrat 
Temirov ile birlikte 8 Eylül 
2020 tarihinde DATÜB Ge-
nel Merkezi’ni ziyaret etti. 

ABD’de farklı üniversiteler-
de eğitim alan Ahıskalı Türk 
gençler ziyaret kapsamında 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar ile bir araya gelerek DA-

TÜB faaliyetleri başta olmak 
üzere bugüne kadar hayata 
geçirilen çalışmalar hakkın-
da bilgi aldılar. DATÜB’ün 
Amerika’da yeniden yapılanma 
süreci ile ilgili fikir alışverişinde 
bulundular.  

Yapılan çalışmalardan dola-
yı memnuniyetlerini dile getiren 
gençler, Shuhrat Temirov tara-
fından oluşturulmaya başlanan 
DATÜB ABD Temsilciliği olu-
şumunu desteklediklerini ifade 
ederken bu sürecin içerisinde 
olarak milletimizin ABD’de 
daha iyi bir şekilde temsil edil-
mesi, gençlik kollarının oluşu-
mu ve diğer hususlarda gereken 
desteği vereceklerini bildirdiler. 

ABD’de yaşayan Ahıskalı 

Türk gençlerin ziyareti ile ilgili 
konuşan Fuat Uçar, “Milleti-
mizin geleceği gençlerimizin 
omuzlarında yükselecektir. Bu 
süreçte gençlerin destekleri ol-
dukça önemlidir. Zaten Genel 
Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassa-
nov, gençlere her zaman destek 
olmuştur. Genel Merkezi’mizi 
ziyaret ederek çalışmalarımızı 
ilk ağızdan dinleyen, bundan 
sonraki faaliyetlerimize ise des-
teklerini ifade eden samimi, 
eğitimli, dürüst, bir o kadar da 
cesur olan gençlerimize ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür eder 
gerek eğitimlerinde gerekse de 
çalışma hayatlarında başarılar 
dileriz.” dedi.  

Haber:  Mevlüt IŞIK

DATÜB Heyeti, Ahlat'ta 
yaşayan Ahıskalı Türklerle 

bir araya geldi 
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 

Genel Sekreteri Fuat Uçar öncülüğünde, Malaz-
girt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamaları için 
Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan DATÜB Heyeti, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talima-
tıyla Ukrayna'dan savaş bölgelerinden çıkarılarak 
Ahlat'a getirilen Ahıskalı Türklerle görüştü. 

Görüşmede, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, 
DATÜB'ün, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1071 Malaz-
girt Zaferi Kutlamaları dolayısıyla Ahlat'a gelerek çadır kurup 
Ahıskalı Türkleri temsil etmesi ve DATÜB faaliyetlerini ta-
nıtması ile ilgili katılımcılara bilgi vererek, tören alanında 37 
çadırın genellikle Valilikler, Bakanlıklar ve Büyükşehir Bele-
diyeleri tarafından kurulduğunu, onların içerisinde ise sadece 
iki sivil toplum örgütünden birinin DATÜB olduğunu, bunun 
ise DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un başkanlı-
ğında DATÜB'ün özverili çalışmaları sonucu elde edildiğini 
söyledi. 

Uçar, ayrıca Ahlat’ta yapılan kutlama etkinlikleri kapsa-
mında Cumhurbaşkanlığı'na Ahlat’taki her aileye geçimlerini 
sürdürebilmeleri için tarım arazilerinin tahsisi ve yeni konut-
ların yapılması hususunda taleplerini ilettiklerini bildirdi. 

Ahıskalı Türklerle görüşmede, Ahlat'ta yaşayan Ahıskalı 
Türklerin istihdamının artırılması istikametinde çalışmalar 
yürütüldüğünü, tarım arazilerinin tahsisi ile ise ilgili gerekli 
adımların atıldığını vurgulayan Uçar, aradan geçen süre zar-
fında ailelerin büyümesi sonucunda artık evlerin ailelere dar 
geldiğinden dolayı muhatap kurumlara bununla ilgili başvu-
ruların yapıldığını ve gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ka-
tılımcılara iletti.  

Görüşmeye katılan DATÜB İcra Komitesi Başkanı Meh-
met Taş, DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim 
Agara, DATÜB Bursa İl Temsilciliği Başkanı Paşa Alihan gö-
rüşmede yaptıkları konuşmalarda DATÜB’ün Genel Başkan 
Ziyatdin Kassanov başkanlığında Türkiye’de yaşayan Ahıskalı 
Türklerin sorunlarının çözümü konusunda oldukça önem-
li çalışmalara imza attığını; vatandaşlık, uzun ve kısa dönem 
ikamet izinlerinin verilmesi gibi konularda başarılı olduğunu 
vurguladılar.  

Görüşmede konuşan Ahlat’ta ikamet eden ailelerden Ahıs-
kalı Nermin Temel, Türkiye Devletinin Ahıskalı Türklere 
vermiş olduğu değerin oldukça önemli olduğunu, bunun ne-
ticesinde savaş bölgelerinden çıkarılarak huzurlu bir ortama 
getirildiklerini, sahip çıkmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür 
etti. 

Ahıskalı Türklerin genellikle tarımla uğraştığını ve bu gibi 
işlerde oldukça yetenekli ve verimli olduklarını bildiren Te-
mel, «Biz artık Türkiye devletimize yük olmak istemiyoruz. 
Dolayısıyla bize tarımla uğraşabileceğimiz tarım arazilerinin 
verilmesini istiyoruz. Biz kendimiz ekip biçer, ailemizi geçin-
dirir ve devletimize yük olmayız.» dedi. 

Toplantıda konuşanlar, Ahlat'ta yaşayan Ahıskalı Türkle-
rin en önemli sorunu olan tarım arazileri ve konutların yapıl-
ması ile ilgili çalışmaların hızlandırılması hususunda gerekli 
yardımları talep etti.  

Görüşmede, toplantı katılımcıları tarafından DATÜB Ah-
lat İlçe Temsilcisinin değiştirilmesi talep edildi. Katılımcıların 
destekleri doğrultusunda Hamza Kehvan DATÜB Ahlat İlçe 
Temsilcisi seçildi. Kendisini DATÜB olarak tebrik eder, mil-
letimize yapacağı çalışmalarda başarılar dileriz.

Philadelphia’da yaşayan Ahıskalı Türk 
gençler, DATÜB Genel Merkezi’ni ziyaret etti
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Құрметті сайлаушылар!

Өз жолымды жұмысшы болып бас-
тап, Меркі ауданы әкімдігінің дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшы-
сына дейін жеттім. Менің еңбек өтілім 44 
жыл, оның ішінде мемлекеттік қызметте 
- 29 жыл.

МЕНІҢ БАСТЫ БАҒЫТЫМ –
ОТАНДАСТАРЫММЕН БІРЛЕСЕ 

ҚЫЗМЕТ АТҚАРУ!

Меркі ауданы - бұл транзиттік және 
туристік әлеуеті бар аграрлық аймақ. 
Сонымен қатар, біздің өлкеміздің 
бай тарихи-мәдени мұрасы, тартым-
ды климаты, табиғат сұлулығы, фло-
ра мен фаунаның әртүрлілігі, туристік 
қызметтердің халықаралық нарығында 
біздің ауданымыздың жағымды имиджін 
қалыптастыратыруға мүмкіндік бар.

Әлеуметтік жұмыс орындарын ашу, 
төмендетілген пайызбен несие беру.

Заманауи білім беру, медицина, 
ауылдық Мәдениет үйі мен клуб, спорт 
алаңдарын және нысандарын салу.

 Ауылдық округ аумағын көркейту.
 Халық демалатын скверлер, ал-

леялар, саябақтарды салу және қайта 
жаңарту.

1. Бұқаралық спортты дамыту
Халықтың спорттық инфрақұрылым-

мен қамтамасыз етілуі, дене шынықтыру 
және спортпен жүйелі түрде айналыса-
тын барлық жастағы тұрғындарды қамту.

Құрметті отандастар!

Салауатты өмір салтын насихаттау, 
балаларды спортпен айналысуға тарту, 
өскелең ұрпақты патриоттық тәрбиелеу 
— қазіргі заманның нақты қажеттілігі.

Біздің өмірімізде спорт болуы тиіс. 
Бүгінгі күні республика бойынша Мемле-
кет басшысы белгілеген азаматтардың 
30%-ын спортпен жүйелі шұғылданумен 
қамту негізгі көрсеткіші орындалды.

Ұзаққа созылған пандемия жағ-
дайында біздің әлеміміздің әрбір тұрғыны 
адам үшін денсаулық қаншалықты 
маңызды екенін түсінді. Мен спорттық 
инфрақұрылымды дамытуға бағытталған 
барлық бағдарламаларды жасау ке-
зінде сайлаушылардың мүдделерін қор-
ғаймын.

Бүгінгі танда Меркі ауданында 212 
(екі жүз он екі) спорттық нысан жұмыс 
атқаруда, оның 203 мемлекеттік, 9 
жеке меншік иесінде. Аталған спорт 
нысандарының 138-ы білім беру 
мекемелерінде орналасқан, бұл жалпы 
спорт нысандарының 65,1 % құрайды.

Жұмыспен қамту Жол картасының 
инфрақұрылымдық жобаларын жүзеге 
асыру аясында 22 спорт нысаны 
жоспарланған, оның ішінде:

204 079 000 млн. теңгеге ауылдық 
округтерде жасанды төсеніші бар за-
манауи кіші-футбол алаңшаларының 
құрылысы;

11,9 млн. теңге сомасына Меркі ауы-
лында кіші-футбол бойынша 2 спорт 
алаңшалары ағымды жөндеуден өтті;

Меркі ауылында 537,0 млн. теңгеге 
спорт кешенінің құрылысы басталды;

Спорттық өмір салты біздің уақытта 
танымал және сәнді болып келеді. 
Жалпыға бірдей қолжетімді және 
мамандандырылған спорт алаңшалары 
халықтың әртүрлі топтарына - балаларға, 
жастарға және егде адамдарға, белсенді 
демалыс әуесқойлары мен кәсіби 
спортшыларға, сондай – ақ дене 
мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға дене 
шынықтыру-сауықтыру сабақтарына де-
ген қажеттілікті іске асыруға мүмкіндік 
береді. Тәжірибе көрсеткендей, көптеген 
адамдар үшін үйдің жанында спорт 
алаңшасын салу элиталық фитнес 
клубқа қарағанда әлдеқайда пайдалы 
болуы мүмкін.

Алдағы жылдары өз жұмысымда ұлт 
денсаулығын нығайтуға, халықты спорт-

пен жаппай айналысуға тартуға күшімді 
салатын боламын.

Спорт инфрақұрылымымен қам-
тамасыз етілу көрсеткішін жақсартуға және 
сол инфрақұрылымдардың қолжетім-
ділігін арттыруға ат салысамын.

2. Кәсіпкерлерді қолдау
Шағын және орта бизнесті дамыту 

өңір экономикасының өсу резервтерінің 
бірі болып табылады. Мемлекеттік 
қолдаудың қолданыстағы құралдарын 
белсенді пайдалана отырып, «Атамекен» 
ҰКП-мен ынтымақтастық арқылы бизнес 
жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасай-
тын боламын.

3. Туризмді дамыту
Меркі ауданының туристік әлеуеті 222 

ескерткіш ұсынылған. 73 республикалық 
және 149 жергілікті маңызы бар 
ескерткіштер. Сонымен қатар өңірде: 9 
қонақ үй, 20 тамақтану пункті, бірегей 
емдік балшықтары мен минералды су-
лары бар 2 санаториялық-курорттық 
сауықтыру орны, 1 балалар сауықтыру 
лагері, 3 қазақ үй демалыс орталығы, 3 
демалыс аймағы бар.

Аудан аумағында 1 қорық орналасқан. 
Онда жануарлардың 21-ден астам 
түрі мекендейді, онда барысы, Алатау 
арқары, қарақұйрық және тағы да басқа 
жануарлар мекендейді.

Туризмді одан әрі дамыту үшін келесі 
мақсаттар тұр:

 1) Креативті шешімдер, цифрлық және 
ақпараттық технологиялар көмегімен 
облыстың туристік әлеуетінің ақпараттық 
қолжетімділігін қамтамасыз ету. 

 2) Мамандар даярлау, гидтер, экскур-
соводтар, туризм жөніндегі нұсқаушылар, 
отельерлер, рестораторлар. 

 Туризмнің дамуына кедергі келтіретін 
біздің ауданымыз үшін елеулі проблема-
лар – жолдар мен жолдарды абаттанды-
ру, су мәселесі, жер екпелерін отырғызу, 
белсенді отбасылық демалысты ұйым-
дастыру. Осыған байланысты мен «Таза 
су» бағдарламасын іске асыруға, там-
шылатып суаруды енгізу және аудан 
орталық магистральды көшелерінде 
ғана емес, шалғай елді мекендерде жол 
жабындарын жөндеуді қаржыландыруды 
ұлғайтуға, экоаймақтар, ботаникалық 
бақтар, қорықтар мен этноауылдар 
құруға ықпал ететін боламын.

4. Білім сапасы
Біз үшін және біздің ауданымыздың 

одан әрі дамуы үшін маңызды 
тақырыптардың бірі — бұл жас ұрпақтың 
білімі, ол қолжетімді және сапалы болуы, 
ал оқулықтар мен бағдарламалар осыған 
сәйкес болуы тиіс.

Жоғары нәтижеге жету мақсатында, 
келесі жұмыстарды жалғастыруды 
маңызды деп санаймын:

1) материалдық және моральдық ынта-
ландыру арқылы мұғалім мамандығының 
беделін арттыру;

2) білім беру мекемелерінің мате-
риалдық-техникалық базасын жетілдіру 
және нығайту, қазіргі заманғы құрал-
жабдықтармен және жабдықтармен 
қамтамасыз ету;

3) Мектепке дейінгі қосымша 
ұйымдарды ашу есебінен 3 жастан 
6 жасқа дейінгі балаларды мектеп-
ке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 
100 пайыз қамтуды қамтамасыз ету-
ге болады.

 
5. Жастардың бастамасын қолдау
Жастар - ел болашағы. Жаңа ұрпақ 

еліміздің стратегиялық бағытының қоз-
ғаушы күшіне айналуы тиіс.

Сонымен қатар, мемлекеттің дамуы, 
жастардың әлеуметтік жұмыстардың 
негізгі процестеріне қаншалықты тез 
қосылуына байланысты. Кәсіби қызметті 
жетілдіру, мансаптық өсу, тұрғын 
үйге қол жеткізу үшін жағдай жасау 
арқылы бірінші жұмыс орнында жас 
мамандардың орнығуына жәрдемдесу 
өте маңызды.

ОСМАНОВ АЙВАЗ МАГАДИҰЛЫНЫҢ  САЙЛАУ АЛДЫ  БАҒДАРЛАМАСЫ

«Біздің еңбегіміз халықтың игілігі үшін» 
«Наш труд на благо народу»

Мен, Османов Айваз Магадиұлы 1959 жылы                      
21 қыркүйекте Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Са-
рымолдаев ауылында (Кузьминка ауылы) дүниеге 
келдім, ұлтым түрік, білімім жоғары.

1966 жылы Савва атындағы №9 орта мектепке бірінші сыныпқа 
бардым. 1976 жылы орта арнаулы білімді сәтті аяқтадым. 1976 жыл-
дан 1987 жылға дейін Меркі ауданы «Красный Восток» колхозында 
жұмысшы, аймақ меңгерушісі, агроном-қызылша өсіруші, комсомол 
комитетінің хатшысы, бас инженер-гидротехнигі. 1981 жылдан 1983 
жылға дейін Мәскеу облысы, Кеңес Армиясы қатарында қызмет еттім. 
№01901 әскери бөлімінің комсомол комитетінің (ВЛКСМ) хатшысы бо-
лып жұмыс істедім. 1977 жылдан 1985 жылға дейін Алматы қаласында 
Абай атындағы Қазақ ауыл шаруашылығы институтының агрономия 
факультетінде өндірістен қол үзбей оқыдым. 1987 жылдан 1990 жылға 
дейін Қазақстан Коммунистік партиясы Меркі аудандық комитетінің 
ұйымдастыру бөлімінің нұсқаушысы. 1990 жылдан 1992 жылға дейін 
Алматы жоғары партия мектебінің (АВПШ) тыңдаушысы, Қазақ КСР 
Министрлер Кеңесі жанындағы Басқару институтының, Қазақстандық 
мененджмет экономика және болжау институтын (КИМЭП) қызыл ди-
пломмен үздік бітірдім. 1992 жылдан 1993 жылға дейін Меркі аудандық 
әкімшілігінің ауыл шаруашылығы бөлімінің инспекторы. 1993 жылдан 
1997 жылға дейін Жамбыл облысы әкімінің жастар ісі, спорт және ту-
ризм басқармасы басшысының орынбасары, бас жетекші маманы. 1997 
жылдан бастап 1999 жылға дейін Тараз қаласындағы Олимпиадалық 
резерв және ұлттық спорт түрлері қалалық кешенді спорт мектебі 
директорының орынбасары. 2000 жылдан 2003 жылға дейін Жамбыл об-
лысы әкімінің жастар ісі, спорт және туризм басқармасының бас маманы. 
2003-2004 жылдары Меркі ауданы әкімінің жастар ісі, спорт және туризм 
басқармасының басшысы. 2005 жылдың қаңтар айынан 2006 жылдың 
желтоқсан айына дейін Меркі ауданы әкімдігінің білім беру және спорт 
бөлімінің бас маманы. 2007 жылдан 2010 жылдың қараша айына дейін 
Меркі ауданы әкімдігінің туризм, дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы. 2010 жылдың желтоқсан айынан 2012 жылдың сәуір айына 
дейін Меркі ауданы әкімдігінің білім беру, дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің сектор меңгерушісі, 2012 жылдың сәуір айынан қазіргі уақытқа 
дейін Меркі ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы.

Сонымен қатар, қоғамдық қызметті жүргіземін: «Нұр Отан» пар-
тиясы Меркі аудандық филиалы Саяси кеңес Бюросының мүшесі, 
«Меркі» бастауыш партия ұйымының төрағасы, Жамбыл облысының, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі, Меркі ауданы «Ахыска» түрік 
этномәдени бірлестігінің төрағасымын.

Үйленгенмін. Жұбайым Османова Насханым Байрамовна-
мен бірге қызым Османова Уснию мен ұлым Османов Фейзулланы 
тәрбиелеудеміз.

 Өзімнің еңбек және қоғамдық қызметі кезеңінде елдің саяси және 
қоғамдық өміріне белсенді қатысқаным үшін бірнеше рет медальдармен, 
төсбелгілермен, дипломдармен, жоғары тұрған ұйымдардың Құрмет 
грамоталарымен марапатталғанмын.
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Облыста жастардың патриоттық 
тәрбиесіне, бос уақытын ұйымдастыруға, 
рухани-адамгершілік, азаматтық-құқық-
тық және дене шынықтыру деңгейін 
арттыруға бағытталған іс-шараларды 
өткізуді жалғастыратын жастар баста-
малары бойынша жұмыс атқаратын                   
боламын.

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу 
мақсатында, келесі жұмыстарды қолға 
аламын:

1) жастарды жыл сайын жұмысқа 
орналастыру;

2) өз ісін ашуға және бизнесті 
жүргізуге қаржылай грант бөлу;

3) «Дипломмен – ауылға» жобасы 
арқылы кадрлар тарту.

6. Мәдениет саласын қолдау
Халық бірлігі мен қоғамдық келісім-

бұл Қазақстанның табысының дамуының 
сенімді іргетасы.

Меркі ауданы - көпұлтты аймақ. 
Өңірде 30-дан астам этнос өкілдері 
тұрады, 8 этномәдени бірлестік жұмыс 
істейді, олар бірлікті, конфессияаралық 
және этносаралық келісімді нығайтуға 
елеулі үлес қосады.

Алдымызда тарихи-мәдени мұраны 
сақтау және өнер мен мәдениет салала-
рын дамыту міндеті тұр.

7. Жұмысқа орналастыру және 
жұмыспен қамту

Қазіргі заманда біздің алдымызда 
халықты жұмыспен қамту мен өзін-өзі 
жұмыспен қамтуды ұйымдастырудың 
жаңа тәсілдерін дамыту қажеттігі алға 
қойылуда. Жаңа жұмыс орындарын 
құрып, адамдарға табыс табуға мүмкіндік 
беру қажет.

Құрметті таңдаушылар!
Мен халқымыздың бірлігін сақтауға, 

еліміздің өркендеуіне және әрбір 
қазақстандықтың әл-ауқатын сақтауға 
бағытталған қызметті жалғастыратын бо-
ламын.

Өңіріміздін ерекшелігін ескере отырып, 
өз бағдарламаммен аумақтарды дамыту 
бағдарламасын іске асыру бойынша ба-
сым бағыттарды айқындайтын және елді 
мекендердің нақты мәселелерін шешу 
жолдарын қарастыратын боламын. 

Сайлау алдындағы бағдарламам біздің 
өңірдің экономиканың бәсекеге қабілетті 
құрылымымен және азаматтардың жай-
лы тұратын аумағымен одан әрі қарқынды 
дамып келе жатқан етуге бағытталған 
нақты шаралар ұсынылған.

Менім басты мақсатым - Сіздің 
сенімдеріңізді ақтау.

Құрметті жерлестер! Мен Сіздерді 
дұрыс таңдау жасайтыныңызға және 
алдағы сайлауда мені қолдайсыздар деп 
сенемін.

Құрметті сайлаушылар! Бізде елімізді 
дамытатын жоспарлар мен мақсаттар 
туралы ортақ идеялар бар. Ең бастысы 
– біз бір тұтаспыз: біз өз мемлекетіміздің 
өркендеуін, балаларымыздың жарқын 
болашағын қалаймыз.

Мен адал және саналы түрде қызмет 
етемін, барлық Меркі ауданының 
тұрғындарының мүдделерін қорғаймын.

Біздің күшіміз бірлікте! 

«Наш труд на благо народа»
Я, Османов Айваз Магадиевич, ро-

дился 21 сентября 1959 года в селе Са-
рымолдаева (село Кузьминка) Меркен-
ского района Жамбылской области, по 
национальности – турок, образование 
высшее.

В 1966 году пошел в первый класс 
СШ № 9 имени Саввы. В 1976 году 
успешно завершил полный курс сред-
него образования. С 1976-го по 1987-й 
год – рабочий, заведующий участком, 
агроном-свекловод, секретарь коми-
тета комсомола, главный инженер-
гидротехник колхоза «Красный Восток» 
Меркенского района. С 1981-го по 1983-й 
год служил в рядах Советской Армии в 
Московской области. Работал секре-
тарем комитета комсомола (ВЛКСМ) 
воинской части № 01901. С 1977-го по 
1985-й год учился без отрыва от произ-
водства на агрономическом факульте-
те Казахского сельскохозяйственного 
института имени Абая в городе Алматы. 
С 1987-го по 1990-й год – инструктор                                                   
орготдела Меркенского районного коми-
тета коммунистической партии Казах-
стана. С 1990-го по 1992-й год – слу-
шатель Алматинской высшей партийной 
школы (АВПШ), Института управления 
при Совете Министров Казахской ССР, 

Казахстанского института мененджмета 
экономики и прогнозирования (КИМЭП), 
который окончил на красный диплом с 
отличием. С 1992-го по 1993-й год – ин-
спектор сельскохозяйственного отдела 
Меркенской районной администрации. С 
1993-го по 1997-й год – заместитель на-
чальника, главный, ведущий специалист 
управления по делам молодежи, спорта 
и туризма акимата Жамбылской области. 
С 1997-го по 1999-й год – заместитель 
директора городской комплексной спор-
тивной школы олимпийского резерва и 
национальных видов спорта (ГКСШОР и 
НВС) в городе Тараз. С 2000-го по 2003-й 
год – главный специалист управленния 
по делам молодежи, спорта и туризма 
акимата Жамбылской области. С 2003-го 
по 2004-й год – начальник управления 
по делам молодежи, спорта и туризма 
акимата Меркенского района. С января 
2005-го по декабрь 2006 года в период 
реорганизации отдела – главный спе-
циалист отдела образования и спорта 
акимата Меркенского района. С января 
2007-го по ноябрь 2010 года – началь-
ник отдела туризма, физической культу-
ры и спорта акимата Меркенского района. 
С декабря 2010-го по апрель 2012 года 
в период реорганизации отдела – заве-
дующий сектором отдела образования, 
физической культуры и спорта акимата 
Меркенского района. С апреля 2012 года 
по настоящее время – начальник, руко-
водитель отдела физической культуры и 
спорта акимата Меркенского района. 

Параллельно осуществляю обще-
ственную деятельность: член бюро полит-
совета Меркенского районного филиала 
партии «Нур Отан», председатель пер-
вичной партийной организации «Мерке», 
член Ассамблеи народа Казахстана Жам-
былской области, председатель Турецко-
го этнокультурного центра «Ахыска» Мер-
кенского района.

Семейное положение: женат. Вместе 
с супругой Османовой Насханым Бай-
рамовной воспитываю дочь Османову 
Уснию и сына Османова Фейзуллу.

За период своей трудовой и обще-
ственной деятельности за активное уча-
стие в политической и общественной 
жизни страны был неоднократно поощрен 
медалями, нагрудными знаками, дипло-
мами, почетными грамотами вышестоя-
щих организаций.

Уважаемые избиратели! 
Я прошел путь от рабочего до руко-

водителя отдела физической культуры и 
спорта акимата Меркенского района. Мой 
стаж трудовой деятельности составляет 
44 года, из них государственной службы 
– 29 лет. 

МОЁ ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
– ЭТО СОВМЕСТНОЕ СОТРУДНИЧЕ-
СТВО С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ!

Меркенский район – это аграрный 
регион с транзитным и туристическим по-
тенциалом. 

Кроме того, наш край обладает бо-
гатым историко-культурным наследием, 
привлекательным климатом, красотой 
природы, разнообразием флоры и фа-
уны, уникальным природным ландшаф-
том и пейзажами горной местности, кото-
рые формируют положительный имидж 
нашего района на международном рынке 
туристских услуг. 

Я приложу свои усилия для того, 
чтобы продвигать государственные про-
граммы и проекты поддержки населения, 
направленные на:

– создание социальных рабочих 
мест, кредитование под сниженные про-
центы;

– строительство современных 
образовательных и медицинских 
материально-технических баз, сельских 
Домов культуры, клубов по интересам 
граждан, спортивных площадок и других 
социальных объектов;

– благоустройство территорий сель-
ских округов;

– строительство, реконструкцию 
и озеленение парков, скверов, ал-
лей для здорового и активного отдыха                                
населения.

1. Развитие массового спорта

Уважаемые сограждане!
Пропаганда здорового образа жизни, 

вовлечение детей к занятиям спортом, 
охват населения физической культурой 
всех возрастов, патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения – реаль-
ная необходимость настоящего времени.

Спорт в нашей жизни должен стать 
массовым. Сегодня по республике выпол-
нен основной показатель, обозначенный 
Главой государства, охватить 30% граждан 
систематическими занятиями спортом. 

Но в условиях затянувшейся пандемии 
каждый житель нашей планеты осознал, 
насколько важно здоровье для человека. 
Я буду отстаивать интересы избирателей 
при составлении всех программ, направ-
ленных на оздоровление нации и разви-
тие спортивной инфраструктуры в нашем 
районе.

На сегодняшний день в районе функци-
онируют 212 (двести двенадцать) спортив-
ных объектов, из них 203 – государствен-
ных, 9 – частных. Из них 138 находятся в 
учреждениях образования, что составляет 
65,1% от общего количества спортивных 
объектов.

В рамках реализации инфраструктур-
ных проектов Дорожной карты занятости 
запланированы 22 объектов спорта, в том 
числе: 

– строительство 22 современных 
мини-футбольных площадок с искусствен-
ным травяным покрытием сельских окру-
гов на сумму 204 079 000 млн. тенге;

– капитальный ремонт 2 спортивных 
площадок по мини-футболу в селе Мерке 
на сумму 11,9 млн. тенге;

– начато строительство спортивного 
комплекса в селе Мерке на сумму 537,0 
млн. тенге.

Спортивный образ жизни становит-
ся все более популярным и модным в 
наше время. Общедоступные и специ-
ализированные спортивные площадки 
позволяют реализовать потребности в 
физкультурно-оздоровительных заня-
тиях самым разным группам населения 
– детям, молодежи и пожилым людям, 
любителям активного досуга и профес-
сиональным спортсменам, а также ли-
цам с ограниченными физическими воз-
можностями. Практика показывает, что 
строительство спортивной площадки 
рядом с домом для многих людей может 
оказаться значительно более полезным, 
чем элитный фитнес-клуб.

В предстоящие годы в своей работе 
буду прилагать все усилия для укрепле-
ния здоровья нации, содействовать в 
улучшении показателей обеспеченности 
спортивной инфраструктурой и повыше-
нии доступности данных сооружений для 
населения Меркенского района.

2. Поддержка предпринимателей
Развитие малого и среднего бизнеса 

является одним из резервов роста эко-
номики района. Активно используя дей-
ствующие инструменты государственной 
поддержки, я буду способствовать соз-
данию благоприятных условий для веде-
ния бизнеса через сотрудничество с НПП 
«Атамекен».

3. Развитие туризма
Туристский потенциал Меркенского 

района представлен 222 памятниками: 73 
памятника республиканского и 149 памят-
ников местного значения. В районе функ-
ционируют 9 гостиниц, 20 пункта питания, 
2 санатория, 3 зоны отдыха, 2 юрточных 
городка, 1 детско-оздоровительный ла-
герь, 1 туристская фирма, 2 ремесленни-
ка и 1 субъект транспорта.

На территории района расположены 
1 заказник, где обитаюет свыше 21 вида 
животных, такие как снежный барс, ала-
тауский архар, джейран (каракурык) и 
другие разновидности редких животных.

Для дальнейшего развития туризма в 
нашем регионе необходимо:

– обеспечить реализацию услуг по 
обеспечению информационной доступ-
ности туристического потенциала района 
с помощью креативных решений, цифро-
вых и информационных технологий; 

– обеспечить подготовку специали-
стов: гидов, экскурсоводов, инструкто-
ров по туризму, рестораторов.

Серьезными проблемами для наше-
го района, которые препятствуют раз-
витию туризма, в полной мере остаются 
такие, как благоустройство территорий и 
дорог, вопросы водоснабжения, посад-
ка зеленых насаждений, организация 
активного семейного досуга. В связи с 
этим, буду активно способствовать уве-
личению финансирования, направлен-
ного на ремонт дорожного покрытия не 
только на основных улицах районного 
центра, но и в населенных пунктах, вне-
дрение капельного орошения, создание 

экозон, ботанических садов, заповедни-
ков и этноаулов.

4. Качество образования
Одна из важнейших тем для нас и для 

дальнейшего развития нашего рай-она 
– это образование молодого поколения, 
которое должно быть доступным и каче-
ственным, а учебники и программы должны 
этому соответствовать и способствовать.

Считаю важным продолжить работу: 
– по повышению престижа профес-

сии учителя путем материального и мо-
рального стимулирования; 

– по совершенствованию и укре-
плению материально-технической базы, 
обеспечению современным инвен-
тарем и оборудованием учреждений                                
образования;

– по обеспечению 100-процентным 
охватом детей в возрасте от 3 до 6 лет 
дошкольным воспитанием и обучением 
за счет открытия дополнительных до-
школьных организаций.

5.  Поддержка  молодежных                        
инициатив

Молодежь – будущее страны. Новое 
поколение должно стать движущей силой 
стратегического курса Казахстана.

Кроме того, перспективы развития 
государства зависят от того, насколько 
быстро включится молодежь в основные 
процессы жизнедеятельности. Очень 
важно содействовать закреплению мо-
лодых специалистов на первом рабо-
чем месте через создание условий для 
совершенствования профессиональной 
деятельности, карьерного роста, доступ-
ности жилья и отдыха.

Я буду поддерживать все инициатив-
ные проекты молодежи, направленные 
на патриотическое воспитание, организа-
цию активного досуга, пропаганду здоро-
вого образа жизни, повышение духовно-
нравственного, гражданско-правового и 
физического уровня.

Кроме того, буду активно добиваться:
– ежегодного трудоустройства моло-

дых специалистов;
– выделения финансовых грантов на 

открытие собственного дела и ведения 
бизнеса;

– привлечения трудовых кадров че-
рез проект «С дипломом – в село».

6. Поддержка сферы культуры
Единство народа и общественное со-

гласие – это надежный фундамент раз-
вития Казахстана.

Меркенский район – многонацио-
нальный район. Здесь проживают пред-
ставители более 30 этносов, действуют 
8 этнокультурных объединений, которые 
вносят значительный вклад в укрепле-
ние единства, межконфессионального и 
межэтнического согласия.

Перед нами стоит задача сохранения 
историко-культурного наследия и разви-
тия сферы искусства и культуры.

7. Трудоустройство и занятость
Наша действительность ставит перед 

нами необходимость развития новых 
подходов к организации занятости и са-
мозанятости населения. 

Необходимо создавать новые рабо-
чие места и давать возможность зараба-
тывать людям. 

Уважаемые избиратели!
Я продолжу деятельность, направ-

ленную на сохранение единства народа, 
процветание страны и обеспечение бла-
госостояния каждого казахстанца.

Учитывая специфику района, своей 
программой я буду определять приори-
тетные направления по реализации 
программы развития территорий и рас-
сматривать пути решения конкретных 
проблем населенных пунктов.

Предвыборная программа направле-
на на дальнейшее динамичное развитие 
нашего района с конкурентоспособной 
структурой экономики и территорией 
комфортного проживания для граждан.

Моя главная цель – оправдать ваше 
доверие!

Уважаемые земляки!
Я надеюсь, что вы сделаете правиль-

ный выбор и поддержите меня на пред-
стоящих выборах. У нас общие представ-
ления о будущем страны, общие цели и 
планы. Мы едины в самом главном: мы 
хотим процветанья нашей стране и свет-
лого будущего нашим детям. 

Наша сила – в единстве!
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Автобиография

Я, Селимов Хамза Аликович, родился 8 марта 1984 
года в селе Ново-Воскресеновка Меркенского района 
Жамбылской области. Успешно учился и окончил в 1999 
году СШ № 21 имени Победы. Затем поступил в Кыргыз-
скую государственную медицинскую академию имени                        
И. К. Ахунбаева на факультет «Лечебное дело».

Во время учёбы работал медбратом в хирургическом 
отделении городской больницы № 2 г. Бишкек. В 2005 
году, благополучно завершив учёбу, получил диплом 
врача. После поступил на клиническую ординатуру в 
Кыргызский государственный университет усовершен-
ствования врачей по специальности «Общая хирур-
гия» на базе Национального центра хирургии имени                               
Макеева.

В 2007 году, окончив учёбу, получил сертификат врача-хирурга. Реализуя свои 
знания в качестве ассистента, в течение года работал на кафедре хирургии. 

В 2008 году переехал в село Мерке, чтобы быть полезным во благо Родины и на-
рода, сельчанам и жителям Казахстана в качестве медика. С этой целью устроился 
на работу в Меркенскую центральную районную больницу в отделение хирургии. До 
сегодняшнего дня работаю врачом-хирургом. 

В 2012 году прошёл переподготовку в Алматинском институте усовершенствова-
ния врачей по специальности «Травматология и ортопедия», с тем, чтобы оказывать 
помощь населению села Мерке не только в хирургических, но и в травматологических 
случаях.

Мои родители являются коренными жителями села Мерке, они воспитали нас в 
соответствии с направлениями программы «Рухани жаңғыру» и ценностями нацио-
нальной идеи «Мәңгілік Ел». 

Отец – Селимов Алик Магришаевич, трудился во благо Родины, работая пред-
седателем сельского совета села Победа, мать – Селимова Нарханым Муртазаевна, 
трудилась на полях села Мерке, брат – Афис работает кредитным менеджером в 
Меркенском банке КТ Мерке. Сестра – Салтанат, занимается воспитанием детей.

 Семейное положение: женат. Вместе с супругой Селимовой Севилей Мусаевной 
воспитываю троих сыновей: Озгюра, Орхана, Хабиба.

 За период своей трудовой деятельности был поощрён дипломами и грамотами 
вышестоящих организаций.

Почему я иду в политику?
Уважаемые земляки!

Моя предвыборная программа кандидата в депутаты районного Маслихата села 
Мерке – это осознанный и обдуманный шаг человека, которого взрастили на цен-
ностях программы «Рухани жаңғыру». В силу того, что я являюсь коренным жителем 
села Мерке, и несколько поколений моих предков жили и живут в нашем селе, мне 
далеко небезразличны судьба и здоровье моих земляков. Я каждый день вместе с 
вами проживаю жизнь сельского жителя. Мне не понаслышке знакомы ваши пробле-
мы, особенно относительно медицинского направления. Каждый день я общаюсь с 
вами, вижу трудности и надежды, которые во многом перекликаются и с моими. Я 
молод, полон сил и желаю реализовать свой потенциал во благо Родины, создавая 
условия для сельчан.

Естественно, я задался вопросами: а каким должен быть депутат? Каким хотят 
видеть его избиратели? Ответы нашлись в составлении планов работы на тот случай, 
если мне будет оказана честь стать депутатом. Считаю, что без чувства высокого ка-
захстанского патриотизма нельзя стать носителем доверия интересов своего народа. 
Ведь депутатская деятельность должна строиться на взаимном понимании. Поэто-
му в моих планах, в случае моего избрания, будут отражаться ваши предложения, 
а работа будет подчиняться защите законных прав и интересов моих избирателей. 
Я понимаю и знаю, что нужно делать, чтобы жизнь сельского человека стала более 
защищённой и комфортабельной. В политику я иду, потому что хочу уверенности в 
завтрашнем дне, во имя чего буду трудиться и реализовывать свою стратегическую 
программу.

Уважаемые сограждане!
Представляю вашему вниманию 

предвыборную программу Селимова 
Хамзы Аликовича

БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕЛЬЧАН – 
ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«7 шагов улучшения условий 
проживания сельских жителей»

Все те преобразования, что проис-
ходят в нашей стране – есть итог её по-
ступательного, планомерного развития в 
экономическом, политическом и социаль-
ном отношении. Сегодня нельзя не быть 
солидарным с нашим Президентом в том 
плане, что наступило для нас всех время, 
когда страна и народ готовы, без каких-
либо потрясений, идти дальше по пути 
преобразований, цель которых – благо-
получие каждого казахстанца. Немаловаж-
ная роль в решении поставленной задачи 
отводится органам местного самоуправ-
ления – Маслихатам. В соответствии с 
Конституцией нашей страны, они наделе-
ны полномочиями, позволяющими более 
активно и ответственно выполнять взятые 
на себя обязательства. Именно поэтому 
я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты 
районного Маслихата, желаю реализовать 
свой ресурс энергии, помыслов и возмож-
ностей, которые позволят служить во бла-
го своему народу. Взяв для себя эти кри-
терии за основу, как кандидат в депутаты 
районного Маслихата, обещаю своим из-
бирателям, что приложу максимум усилий 
для выполнения поставленных задач. Для 
этого разработал план-стратегию, исполь-

Мои критерии работы 
в роли депутата

Я вижу себя в роли депутата, следуя 
пяти принципам:

1. Как депутат, я должен представ-
лять интересы своих избирателей:

– быть доступным для своего избирате-
ля, не оставлять ни одного обращения без 
внимания, давать содержательные ответы 
и стараться помочь каждому, кто обратился 
ко мне, как к депутату;

– знать каждый уголок своего района, 
его «болевые точки», держать на контроле 
выполнение планов местной власти;

– считать своей реальной программой 
деятельности решение проблем, которые 
неизбежно будут возникать, советоваться с 
избирателями о новых приоритетах, отстаи-
вать эти приоритеты в органах городской и 
местной власти;

– регулярно отчитываться перед из-
бирателями о проделанной работе, не бо-
яться сознаваться в неудачах, напротив, 
искать поддержки людей во всех трудных 
начинаниях.

2. Я должен быть умелым и принци-
пиальным законодателем:

– глубокий профессионализм, умение 
формулировать на языке закона конкрет-
ные интересы и требования меркенцев;

– принципиальность в отстаивании 
своих позиций и гибкость в их согласовании 
со своими коллегами Маслихата;

– способность оценить и просчитать 
последствия принятия решений для от-
дельных аудиторий и района в целом;

– умение привлечь к работе знающих 
экспертов и заинтересованные круги обще-
ственности;

– уметь контролировать власть и при-
зывать чиновника к ответу.

3. Я должен сотрудничать с исполни-
тельной властью:

– умение добиваться от органов ис-
полнительной власти ответа по существу 
на любой вопрос, поставленный мной, как 
депутата. 

4. Я должен работать в команде:
– интересы дела – защита интере-

сов меркенцев. Действия по реализации 
интересов требует слаженной командной                     
работы. 

5. Я должен иметь чувство долга пе-
ред избирателями.

Уважаемые избиратели!
В рамках модернизации разветвления 

систем Казахстана, мной был выбран путь 
спасения и милосердия в эквиваленте ме-
дицинской помощи сельского врача, где я 
прошёл путь от медицинского брата до хи-
рурга, спасая человеческие жизни. 

За 12 лет стажа выстроил стратегию 
реализации лечения, осознавая ценность и 
значимость выбранной миссии врачевания. 
В силу чего, желаю быть и далее полезным 
жителям родного села, создавая дополни-
тельные условия в медицинском направ-
лении для них, в рамках сельского звена, 
выдвигая свою кандидатуру в депутаты 
районного Маслихата. Я продолжу деятель-
ность, направленную на оказание помощи 
народу, процветания страны и обеспечения 
благосостояния каждого меркенца. 

Предвыборная программа направлена 
на дальнейшее динамичное развитие на-
шего района с конкурентоспособной струк-
турой экономики и территорией комфортно-
го проживания жителей нашего села. 

Моя главная цель – оправдать ваше 
доверие, реализовав задуманное! 

Взяв для себя эти критерии за основу, 
как кандидат в депутаты районного Мас-
лихата, обещаю своим избирателями, что 
приложу все усилия к тому, чтобы эти цели 
были достигнуты.

Крепкая экономика села в основе своей 
определяется экономикой каждой отдель-
но взятой семьи, благополучием каждого 
дома. Помочь людям его достичь – моя 
задача, как будущего депутата районного 
Маслихата. 

В районе немало сделано для улучше-
ния жизненного уровня населения, но я счи-
таю, что, объединив усилия акимата и депу-
татов районного Маслихата, можно сделать 
многое для поднятия экономики района, 
улучшения благосостояния людей. 

Все лучшее – для народа! Вместе мы 
– сила!

Предвыборная программа кандидата в депутаты районного Маслихата Селимова Хамзы Аликовича

«Ключ к счастью в труде».
Абай КУНАНБАЕВ

зуя священное число «7»: «7 шагов благо-
получия сельчан».

В первую очередь, вижу своим долгом 
оказывать всяческое содействие в реше-
нии актуальных проблем жителей не толь-
ко моего избирательного округа, но и всего 
района.

1. Образовательные задачи
Меня, как отца троих сыновей, как чело-

века, знающего проблемы учащейся моло-
дёжи и образования в целом, волнует во-
прос духовного и нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Вместе с вами, уважаемые избирате-
ли, я намерен решать проблемы досуга и 
трудоустройства молодёжи. Сегодня это 
наболевшая тема, когда молодой специа-
лист с дипломом не может трудоустроить-
ся. Считаю, что депутаты непосредственно 
должны принять участие в решении этой 
проблемы, тем более что государством 
предоставляется возможность получения 
новых профессий и молодёжной практики 
на бесплатной основе.

2. Медицинские задачи
Не менее важна сегодня для района и 

проблема кадров младших медицинских 
работников. Наличие в районе профессио-
нального лицея вполне позволяет решить 
её за счёт подготовки выпускников сельских 
школ прошлых лет. И здесь очень важна 
поддержка руководителей медицинских 
учреждений, заинтересованных в том, что-
бы на смену старой гвардии медицинских 
сестёр пришли хорошо подготовленные 
специалисты, умеющие работать в иннова-
циях современных технологий.

В «Тридцати важнейших  направле-
ниях нашей внутренней и внешней поли-
тики» Первый Президент РК – Елбасы                                                                     
Н. А. Назарбаев указывал на создание ка-
захстанцам необходимых условий для реа-
лизации важнейших и понятных жизненных 
принципов, одним из которых является укре-
пление здоровья. 

Мне, как медику, важно, чтобы в сель-
ской местности создавались условия, 
аналогичные городским условиям здоро-
вьесбережения. Чтобы сельчане не имели 
дефицита в медикаментах и медицинских 
услугах, имели возможность посетить меди-
цинских работников узких специализаций, а 
не ездить на приём к ним в город. С этой це-
лью важно привлекать молодое поколение 
врачей. Создавая для них материальные 
условия проживания.

Мерке – наш общий дом. И мне хоте-
лось бы, чтобы каждый мог обеспечить 
себе достойную жизнь. Для этого в нашем 
селе есть основные составляющие: умные, 
честные, талантливые люди и огромные 
природные богатства. Нужно использовать 
этот ресурс для достойного жизнеобеспече-
ния каждого казахстанца. 

Истинное богатство человека – это его 
здоровье и образование. Знания человека 
– залог успеха. Поэтому доступ к образова-
нию и медицинскому обслуживанию должен 
быть бесплатным и равным для всех, и наше 
государство в состоянии это обеспечить. 

3. Финансовые задачи
Содействовать привлечению финансо-

вых средств из различных источников для 
благоустройства насёленных пунктов, их 
освещения, ремонта дорог, обеспечения 
жителей чистой питьевой воды – в этом я 
вижу поле своей депутатской деятельности. 
Нельзя не отметить в этом плане, что в на-
стоящее время государство повернулось 
лицом к селу. Осуществляется программа 
развития сельских территорий, решаются 
многие социальные вопросы в образовании, 
здравоохранении, культуре и спорте, теле-
фонизации, водоснабжении, строительстве 
дорог. Вместе с тем, слишком много ещё 
проблем, в решении которых требуется 
расширение зоны влияния региональной 
политики. Сегодня, как никогда, важно, что-
бы представители двух ветвей власти – 
маслихат и акимат – работали над продви-
жением реформ. Потому что жизнь села во 
всем ее многообразии все еще нуждается в 
поддержке государства.

4 Социальная задача
У меня всегда было особое отношение 

к людям старшего поколения. И сегодня я 
глубоко убеждён, что благотворительность 
и сострадание, помощь пожилым людям 
должны быть нормой жизни каждого че-
ловека. В этом аспекте отражается пря-
мая направленность программы «Рухани 
жаңғыру». Этому мы должны учить своих 
детей и своих воспитанников, принимая ак-
тивное участие в благотворительных акци-
ях различного рода.

Оказывать всяческую поддержку разви-
тию среднего и малого бизнеса, так как это 
способствует созданию дополнительных 
рабочих мест и занятости населения путём 
увеличения предоставления кредитов, в 
том числе физическим лицам.

5. Бытовые задачи
Оказывать всемерную поддержку и помощь 

наиболее уязвимым слоям населения – пен-
сионерам, инвалидам, многодетным семьям.

6. Дорожно-транспортные задачи
В селе растёт парк личных автомоби-

лей. Надо обеспечить автовладельцам ме-
ста стоянок.

Запретить и усилить контроль над пра-
вильным размещением автомобилей. Тро-
туары должны быть полностью свободны от 
транспорта.

Построить дополнительные подземные 
переходы в необходимых местах. 

7. Жизнесберегающие задачи
Усиление контроля и круглосуточное 

патрулирование полицейскими нарядами.
Профилактика правонарушений, более 

активная деятельность участковых, жёст-
кий контроль над гражданами нарушающих 
общественное спокойствие и  порядок.

БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕЛЬЧАН – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Строительство Строительство 
многоквармногоквартирных  жилых  домов тирных  жилых  домов 
с  объектами  обслуживания с  объектами  обслуживания 
и  подземными  паркингами.и  подземными  паркингами.

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

Книга состоит из трех томов, в 
которых отражена история создания 
Татарского областного этнокультур-
ного центра, народных ансамблей, 
школы искусств, а также проведения 
праздников. В книге размещены пуб-
ликации о победах учеников Татар-
ской школы искусств на областных, 
республиканских и международных 
конкурсах, отражена история города, 
страны. 

В фойе Дома дружбы разместили 
выставку книг и публикаций об исто-
рии города, традициях и обычаях та-
тарского народа, а также вниманию 
посетителей представлены картины 
и предметы рукоделия воспитанни-
ков школы искусств. 

Торжественную часть меро-
приятия открыл член АНК, пред-
седатель ОЮЛ «Прииртышский 

союз татар и башкир «Хак», ди-
ректор Татарской школы искусств                                                                  
Г. Ахунжанов. В своем выступлении 
он отметил огромный вклад предста-
вителей татарского этноса в культу-
ру нашей Родины. 

Далее в программе следова-
ли музыкальные номера учеников                          
Татарской школы искусств, представ-
лено видеообращение журналиста, 
популяризатора татарской культуры 
Виктории Купцовой.

 Дом дружбы города Сатпаев Карагандинской области прово-
дит I региональный онлайн-конкурс «Ақ бата» среди представи-
телей старшего поколения от 55 лет и выше.

Мероприятие посвящается 175-летию Абая и 25-летию Ассамблеи на-
рода Казахстана. Конкурс стартовал 27 сентября, итоги будут оглашены 10 
октября. 

Требование к участию в конкурсе: участник должен отправить качествен-
ный видеосюжет со словами благославения, хронометраж которого состав-
ляет 3 минуты. В нем могут участвовать представители любых этносов. 

«Цель мероприятия – сохранить традиции и этнокультуру наших пред-
ков. Воспитать в будущем поколении духовную ценность, уважать и ценить 
пожилых людей. Стало доброй традицией отмечать в начале октября празд-
ник, посвящённый достойным, мудрым, уважаемым, несмотря ни на что, 
стойким и выносливым людям с большой буквы. Это – день благодарения 
за силы, которые они отдавали, трудясь и защищая нашу Родину», – рас-
сказали организаторы. 

«Бата» – благословение оказывает воспитательное воздействие на мо-
лодежь, развивает уважение к старшему поколению и чувство патриотиз-
ма. «Бата беру» – особый вид поэтического творчества, который является 
одним из самых древних и важных обычаев казахского народа, это делают 
старшие по возрасту или уважаемые люди, их произносят при отправлении 
в дальний путь, в праздничные дни, на тоях. После получения бата в народе 
зарождается вера, что они достигнут поставленных перед собой целей.

Дома дружбы Восточного Казахстана
обмениваются опытом 

«Дома дружбы Восточного Казахстана, объединяйтесь!» Именно 
эта фраза стала лейтмотивом областного семинара по обмену опы-
том и внедрению эффективных методов работы для Домов дружбы. 

Областной Дом дружбы – центр общественного согласия принимал у себя коллег 
из районов и городов области. В рамках мероприятия обсуждались различные акту-
альные и социально-значимые вопросы. Областной Дом дружбы помогал единомыш-
ленникам осваивать новые горизонты и узнавать что-то новое, инновационное о своей 
деятельности, как «наставник» демонстрировал эффективные механизмы работы в 
разных сферах. 

Основное внимание уделялось таким направлениям, как работа с общественными 
институтами, этнокультурными объединениями, развитие медиации и взаимодействие 
с социальными сетями, а также говорилось об активной работе в условиях пандемии. 

Семинар с приветственного словом открыла и. о. директора Дома дружбы Жанар 
Алканова. Она рассказала о совместной работе с районными Домами дружбы и при-
вела конкретные примеры. 

Психолог кризисного отделения центра «Ульба» Александра Романовская в своем 
выступлении подняла важную тему: оказание помощи жертвам бытового насилия. 

О медиации, ее роли в жизни общества, в частности, о медиации в школе и в 
сфере межэтнических отношений рассказала профессиональный медиатор Тулетай 
Танекенова. 

О методах работы с молодежью участников информировал председатель регио-
нального молодежного штаба ВКО «Жанғыру жолы», координатор Центра волонтер-
ского движения АНК ВКО Равиль Юнусов. 

Журналист и руководитель службы по работе со СМИ Айзада Бибулова раскрыла 
секреты, как стать продвинутым пользователем социальных сетей и «подружиться» с 
медиапространством. 

Завершилось мероприятие памятным фотографированием и вручением благо-
дарственных писем участникам семинара.

В Семее презентовали книгу 
об истории татар края

В Доме дружбы Семея 
прошла презентация книги 
«Летопись славных свер-
шений», подготовленной 
по заказу Татарской школы 
искусств и посвященной 
25-летию АНК, а также 100-
летию образования Татар-
ской АССР. Она включает в 
себя публикации различных 
изданий, газет, журналов 
о возрождении и развитии 
татарской культуры, тра-
диций, языка в городе Се-
мей в период с 1988-го по                     
2019 год. 

В Сатпаеве стартовал I региональный 
онлайн-конкурс «Ақ бата»
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можете его разнообразить. 
Поощряются любые поездки 
и встречи с друзьями. Они на-
полнят энергией.

Водолей
Друзья помогут 

вам раскрыть талан-
ты. А вот в вопросах 
денег на знакомых лучше не 
рассчитывать. Лучше тратьте 
меньше, но в долг не берите. 
В конце рабочей недели вы 
можете почувствовать нака-
тившую усталость, но уже в 
выходные она сменится пози-
тивным настроем.

Рыбы
Если в ближай-

шую неделю вы 
забудете о лени и 

отдыхе, вас ждут грандиозные 
успехи! Карьера однозначно 
пойдет вверх. Звезды не реко-
мендуют пока совершать лю-
бые сделки с недвижимостью: 
могут возникнуть проблемы. 
Зато для шопинга это идеаль-
ное время!

Дева
Ваша педантич-

ность может сыграть 
злую шутку. Иногда 
позволяйте себе 
быть не идеальной. Внима-
тельно следите за питанием: 
набрать лишние кило сейчас 
проще простого. На выходных 
ждите новостей. Скорее всего, 
они будут положительными и 
порадуют вас.

Весы
Единствен-

ное, что будет 
мешать вам на 
этой неделе – 

ваша неорганизованность. Вез-
де будете не успевать, а иногда 
даже опаздывать. В выходные 
дни займитесь чем-нибудь для 
души. К детям сейчас должно 
быть повышенное внимание: у 
них непростой период.

Скорпион
От того, насколь-

ко вы будете уделять 
внимание мелочам, 
зависит ваш успех 
сейчас. Приглядитесь к мужчи-
нам, которые находятся рядом. 
Среди них есть тот, кто нерав-
нодушен к вам. Родственники 
могут подкинуть проблем со 
стороны. Что поделаешь? При-
дется решать!

Стрелец
Не удивляй-

тесь: хлопот сейчас 
будет много. Звез-

ды не советуют авиапереле-
ты в этот период. Некоторых 
Стрельцов ждет смена рабоче-
го места на более перспектив-
ное. Не держитесь за старое, 
попытайтесь открыть для себя 
новые границы.

Козерог
Проведите реви-

зию своего гардероба. 
К тому же давно пора приоб-
рести что-то, что обратит на 
вас внимание окружающих. 
Этот период может показаться 
скучным для вас, но вы сами 

Овен
Контролиро-

вать свои эмоции 
вам сейчас не просто нуж-
но, а очень нужно! Особенно 
держите себя в руках на ра-
бочем месте. Романтические 
знакомства ждут вас в начале                      
недели. 

Телец
Проблемы, ко-

торые давно вас 
тяготили, наконец-
то начнут исчезать. 
Вам даже не понадобится ни-
чего делать. О личной жизни 
пока не распространяйтесь: 
мало ли, вдруг вокруг одни за-
вистники. 

Близнецы
Вас ждут пере-

мены со знаком 
плюс! Вы давно к 
ним стремились и 
теперь со спокой-

ной душой можете пожинать 
плоды. В финансовых вопро-
сах вы будете чувствовать 
себя асом, однако это не убе-
режет вас от непредвиденных 
трат. 

Рак
Вас замучают 

сомнения по пово-
ду ранее принятых 
решений. Ждите 
сигнала от судьбы! Старые 
знакомые ворвутся в вашу 
жизнь столь неожиданно, что 
вы даже не успеете ничего 
предпринять. Но звезды сове-
туют вам налаживать связи. 

Лев
Пришло время 

избавиться от всего 
лишнего. Речь идет 
о серьезной уборке 
в квартире. А вот о 

работе пока лучше забыть: 
все равно в офисе перемен не 
ожидается. Сейчас вы може-
те неадекватно относиться к 
критике. Однако к некоторым 
замечаниям все же стоит при-
слушаться.
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

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

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon iş-
lemleri yapılarak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal iş-
lemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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Талгарский филиал ТЭКЦ 
«Ахыска» выражает свои глу-
бокие соболезнования семье, 
родным и близким ХАЛИСА 
МУХЛИСОВИЧА КАГЕРМА-
НОВА, преданного активиста 
нашего ТЭКЦ, скоропостижно 
ушедшего из жизни, оставившего 
после себя яркий след и добрую 
память в сердцах всех, кто его 
знал...

Allah rehmet eylesin! 
Mekany cennet olsun!
Талгарский филиал 

ТЭКЦ «Ахыска»
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