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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться  на газету вы можете

 в любом отделении  АО «Казпочта».
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Bərdədə 
ölənlərin sayı 21-ə 

çatdı - 70-dən çox 
yaralı var 

Kazak askerleri Türkiye’de 
‘Siber Güvenlik’ eğitimi alacak

DATÜB, YTB Başkanı 
Eren ile bir araya geldi

Genel Başkan Kassanov, 
Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş 
Ünlü’yü makamında ziyaret etti

Ahlat’ta Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği Temsilciliği açıldı
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секретарю ООН
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Токаев предложил разрешить 
казахстанцам демонстрацию 

флага в своих домах

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев предложил разрешить казахстан-
цам вешать флаг на балконах квартир или 
стенах частных домов.

«Поддерживаю предложение ряда депутатов Пар-
ламента и граждан – патриотов нашей страны о более 
широком использовании государственных символов Ка-
захстана, в особенности государственного флага РК», – 
написал Глава государства на своей странице в Twitter.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в Казахста-
не следует пересмотреть правила использования                                      
госсимволов.

«В действующем законодательстве имеются неточ-
ности, которые ограничивают демонстрацию нашего 
флага, например, на балконах квартир или стенах част-
ных домов. Требуется пересмотреть законодательные и 
нормативные акты, прежде всего, Правила использова-
ния госсимволов», – добавил Президент РК.

Айдана ДЕМЕСИНОВА

Президент Казах-
стана Касым-Жомарт 
Токаев направил 
поздравительную 
телеграмму Генераль-
ному секретарю ООН 
Антониу Гутерришу 
по случаю 75-летней 
годовщины Органи-
зации Объединенных 
Наций.

Как сообщает пресс-
служба Президента, Глава 
государства отметил, что 
государства, оглядываясь 
назад, могут с гордостью 
оценить впечатляющий путь 
непрерывного прогресса, ко-

торого ООН достигла за эти 
годы.

«Даже сегодня, когда 
мир столкнулся с беспреце-
дентным кризисом в здра-
воохранении, геополитике и 
экономике, ООН продолжает 
оставаться маяком надежды 
для миллионов людей, осо-
бенно представителей уяз-
вимых групп», – говорится в 
телеграмме.

Президент РК выразил 
полную поддержку страте-
гии и неустанным усилиям 
Антониу Гутерриша, направ-
ленным на повышение эф-
фективности, подотчетности 
и согласованности системы 
ООН.

«Мы несем непосред-

ственную ответственность 
за сохранение и защиту 
основополагающих целей 
и принципов, закреплен-
ных в Уставе Организации 
Объединенных Наций. По-
звольте мне заверить Вас в 
твердой приверженности Ка-
захстана предпринимаемым 
ООН действиям, направлен-
ным на обеспечение более 
устойчивого, безопасного и 
инклюзивного будущего», – 
подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев.

В заключение Президент 
Казахстана пожелал Антониу 
Гутерришу и всем сотрудни-
кам ООН всяческих успехов 
во всех их благородных на-
чинаниях.

Экожурналистика 
станет одним из 

направлений подго-
товки 

отраслевых журна-
листов
в РК

В Нур-Султане Министр информации и обществен-
ного развития РК Аида Балаева подписала Меморан-
дум о взаимопонимании и сотрудничестве между Ми-
нистерством информации и общественного развития 
РК, Казахским национальным университетом имени 
аль-Фараби и Министерством экологии, геологии и 
природных ресурсов РК.

Цель меморандума – подготовка отраслевых журнали-
стов, специализирующихся в экологической сфере.

Меморандум предполагает сотрудничество сторон в 
вопросах подготовки экожурналистов. Каждая из сторон 
намерена в рамках своих полномочий способствовать по-
вышению профессионализма будущих журналистов.

При этом следует отметить, что вопросы экологии очень 
актуальны в обществе и широко освещаются, соответствен-
но необходимо проведение эффективной  информационно-
разъяснительной работы в данной сфере.

В рамках Меморандума будет проведен целый ряд ме-
роприятий, в том числе будут усовершенствованы образо-
вательные программы, организованы профессиональные 
практики и стажировки студентов, сформированы пулы от-
раслевых журналистов.

В результате планируется обеспечить медиа рынок ква-
лифицированными журналистами, специализирующимися 
на поиске материалов и подготовке статей в экологической 
сфере.

Напомним, в настоящее время министерством ведется 
работа по подготовке отраслевых журналистов.

Ранее было заключено два меморандума о взаимопо-
нимании и сотрудничестве с ЕНУ им. Л. Н. Гумилева для 
подготовки журналистов, специализирующихся в медицин-
ской и религиозной сферах.

Говоря о достижениях и 
проблемных вопросах в сфе-
ре СМИ, депутат отметил 
важную роль обсуждения 
этих вопросов на диалоговых 
площадках с привлечением 
экспертов.

«В первую очередь, необ-
ходимо уделить особое вни-
мание подготовке профес-
сиональных журналистов. 
Важно понимать их отличие 
от любительской журнали-
стики. Беда отрасли в том, 
что профессиональная жур-
налистика осталась вне поля 
зрения. Необходимо усили-
вать в этом вопросе сотруд-
ничество специализирован-

ных вузов, коллективов СМИ 
и отраслевых ассоциаций. 
Продолжая тенденцию от-
раслевой специализации, 
для вхождения в 30 передо-
вых стран, нам необходимо 
открывать дорогу для соб-
ственной профессиональной 
отраслевой журналистики 
международного уровня, 
пора избавиться от привыч-
ки смотреть на мир глазами 
своих соседей», – сказал 
Дархан Мынбай.

Он также отметил, что 
профессиональные журна-
листы могут внести большой 
вклад в развитие казахстан-
ского сегмента социальных 

сетей. По мнению депутата, 
было бы правильно органи-
зовать профессиональное 
обучение и лекции профес-
сионалов для блогеров.

Кроме того, депутат об-
ратил внимание на необхо-
димость увеличения объема 
государственного заказа, из-
менение критерий его раз-
мещения, эффективного 
применения отечественно-
го законодательства, так-
же на вопросы доступа к                     
информации.

Анастасия 
ПРИЛЕПСКАЯ

Президент Казахстана направил 
телеграмму Генеральному секретарю ООН

Необходимо открыть дорогу для 
отраслевой журналистики в Казахстане 

– Дархан Мынбай
Необходимость развития 

в Казахстане профессио-
нальной отраслевой журна-
листики подчеркнул Депутат 
Мажилиса Парламента РК 
Дархан Мынбай на заседании 
круглого стола по вопросам 
развития информационной 
сферы в РК.
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Премьер-Министр РК А. Мамин принял 
министра обороны Турции Х. Акара 

Премьер-Министр РК Аскар Мамин при-
нял министра обороны Турецкой Респуб-
лики Хулуси Акара. Глава Правительства 
отметил высокий уровень сотрудничества 
между Казахстаном и Турцией. 

«Большую роль в расширении двустороннего взаи-
модействия играют сложившиеся дружественные от-
ношения между лидерами наших государств. Наряду 
с конструктивным диалогом, интенсивно проводимом в 
двустороннем формате, успешно развивается практи-
ческое взаимодействие в рамках ООН, ОИС, ОБСЕ и 
СВМДА», — сказал А. Мамин. 

Турция входит в ТОП-10 стран – основных торговых 
партнеров Казахстана. Товарооборот между РК и ТР по 
итогам 2019 года превысил $3 млрд. За 8 месяцев т. г. 
двусторонняя торговля выросла на 1,4% к соответству-
ющему периоду прошлого года, составив $2,1 млрд. За 
годы независимости РК приток прямых инвестиций из 
Турции в Казахстан составил более $3,7 млрд. 

Стороны обсудили состояние и перспективы сотруд-
ничества двух стран в сферах военного образования и 
оборонно-промышленного комплекса, в том числе реа-
лизации турецкими компаниями ряда инвестиционных 
проектов в сфере ОПК. 

Во встрече приняли участие Министр обороны РК               
Н. Ермекбаев и Министр индустрии и инфраструктурно-
го развития РК Б. Атамкулов.

В Казахстане со-
стоялась встреча глав 
оборонных ведомств 
РК и Турции. В ходе 
встречи была достиг-
нута договоренность 
о дальнейшем сотруд-
ничестве. 

Сегодня в Нур-Султане 
состоялась встреча Мини-
стра обороны Казахстана 
Нурлана Ермекбаева с ту-
рецким коллегой Хулуси 
Акаром, на которой обсуж-
дены вопросы региональной 
безопасности, военного и 
военно-технического сотруд-
ничества, включая подготов-
ку кадров и военное образо-
вание, боевую подготовку, 
участие в учениях.

Отмечается, что в рам-
ках военного образования 
проводится обучение кур-
сантов в видовых военных 
училищах Турции, а также 
осуществляется подготовка 
военнослужащих Вооружен-
ных Сил Казахстана в раз-
личных учебных центрах. 
Так, на 2020 год по просьбе 
казахстанской стороны выде-
лены квоты для обучения по 
специальности «кибербезо-
пасность». «В свою очередь, 
в прошлом году Министер-
ством обороны Казахстана 

впервые организовано обу-
чение турецких военнослу-
жащих на базе Националь-
ного университета обороны. 
На переговорах достигнута 
договоренность о продолже-
нии сотрудничества в этом 
направлении», – говорится 
в сообщении.

Одно из наиболее акту-
альных направлений сотруд-
ничества в области боевой 
подготовки, по данным ве-
домства, – это подготовка 
сил специальных операций 
(противодиверсионная, гор-
ная, водолазная подготов-
ка, действия в городских 
условиях). Участие казах-
станских военнослужащих 
в межвидовом многонацио-
нальном учении «Эфес» 
и учении «Кыш», которое 
проводится в зимний пери-
од при низких температу-
рах на территории Турции, 
дает возможность повысить 
уровень боевой подготовки, 
а также отработать навыки 
боевых действий в различ-
ных условиях.

Нурлан Ермекбаев от-
метил, что итоги визита Ми-
нистра обороны Турции в 
Казахстан придадут новый 
импульс двустороннему вза-
имодействию в военной и 
военно-технической сфере 
и послужат интересам безо-
пасности.

Türkiye Savunma Ba-
kanı Hulisi Akar resmi 
temaslarda bulunmak 
üzere Kazakistan’ın baş-
kenti Nur-Sultan’a geldi.

Pakistan ziyaretinin ardın-
dan başkent Nur-Sultana ge-
len Akar, Kazakistan Savunma 
Bakanı Nurlan Yermekbayev 
tarafından bakanlıkta askeri 
törenle karşılandı. Başa başa 
görüşmelerin ardından heyet-
lerarası görüşmelere başkanlık 
eden bakanlar iki ülke arasın-
daki askeri eğitim ve savunma 
sanayi alanlarındaki ilişkilerin 
daha da güçlendirilmesi konu-
larını ele aldı.

Kazakistan’ın Türkiye ile 
ile çok yönlü stratejik ilişki-
lerin güçlendirilmesine bü-
yük önem verdiğini kaydeden 
Kazakistan Savunma Bakanı 
Yermekbayev, iki ülke liderleri 
arasındaki dostluk ve karşılıklı 
anlayış atmosferi, ikili işbir-
liğinin genişletilmesinde kilit 
rol oynadığını, görüşmelerde 
başta eğitim ve askeri eğitim, 
muharebe eğitimi, tatbikatlara 
katılım dahil olmak üzere böl-
gesel güvenlik, askeri ve askeri-
teknik işbirliği konularını ele 

aldıklarını ifade etti.
Kazakistan Birinci Cum-

hurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Ankara’ya res-
mi ziyareti sırasında Eylül 
2018’de askeri işbirliği anlaş-
ması da dahil olmak üzere bir 
dizi önemli ikili belgenin im-
zalandığı hatırlan Yermekba-

yev, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Genelkurmayı’nın Kazakistan 
Silahlı Kuvvetleri’nin kurulum 
aşamasında 1990 ve 2000’lerin 
başında büro ekipmanı, kar-
tografik ekipman, iletişim 
ekipmanı ve yüksek kapasiteli 
araçlar dahil olmak üzere kar-
şılıksız olarak askeri teçhizat 
tedarik ettiğini ve bunun ya-
nında iki tarafın çok amaçlı 
hafif zırhlı araçların, optik ve 

elektronik cihazların temini ve 
ortak üretimi yoluyla karşılıklı 
fayda sağlayan işbirliğine gir-
diklerini vurguladı.

-Kazak askerlerine Siber 
Güvenlik dersi verilecek

Askeri eğitimin bir parça-
sı olarak Kazak askerlerinin 
Türkiye’deki askeri okulların-
da eğitiminin yanı sıra çeşitli 
eğitim merkezlerinde mesleki 
tecrübe alışverişinin devam et-
tiğini kaydeden Yermekbayev, 

Kazak askerlerinin Türkiye’de 
‘siber güvenlik’ üzerine uz-
manlık eğitimi alacaklarını 
belirtti. Kazak askerlerinin 
Efes Tatbikatı ve soğuk hava 
şartlarında yapılan kış tatbi-
katlarına katılmasının savaşa 
hazırlık ve muharebe becerile-
rini artırma adına önemli de-

neyimler olduğunu kaydeden 
Kazak bakan, konuk bakanın 
ziyaretinin askeri ve askeri-
teknik alanlarda ikili işbirliğine 
yeni bir ivme kazandıracağını 
dile getirdi.

Ata vatana gelmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren 
Hulusi Akar, iki ülke silahlı 
kuvvetleri arasında var olan 
iyi ilişkilerin Cumhurbaşkaları 
arasındaki mutabakatın çerçe-

vesinde askeri,eğitim ve bilgi-
tecrübe paylaşılması konu-
sunda tarafl ar olarak mutabık 
kaldıklarını bildirdi.

-iki ülke ticaret hacmi 3 
milyar doları aştı

Savunma Bkanı Akar te-
masları çerçevesinde Kaza-
kistan Başbakanı Askar Ma-
min tarafından kabul edildi. 
İki ülke liderleri arasındaki 
yüksek düzeydeki işbirliği-
nin uluslararası BM, İKT, 
AGİT ve CICA gibi kuruluş-
larda da başarıyla devam et-
tiğine dikkat çeken Mamin, 
Türkiye’nin Kazakistan’ın en 
büyük 10 ticaret ortağı ara-
sında olduğunu belirti. İki 
ülke arasındaki ticaret hac-
minin 2019 yılında 3 milyar 
doları aştığını ve bu yılın ilk 
8 ayında ise 2.1 milyar dolar 
olarak gerçekleştiğini kayde-
den Mamin, Kazakistan’ın 
bağımsızlığından bu yana 
Türkiye’nin Kazakistan’a 
doğrudan yatırımlarının 3.7 
milyar doları aştığını ha-
tırlattı. Görüşmede mevcut 
ilişkileri geliştirme imkanla-
rının yanında askeri savun-
ma sanayi başta olmak üzere 
Türk şirketlerinin olası yatı-
rım imkanları ele alındı.

Konuk bakan temasları 
sırasında Sanayi ve Altya-
pı Geliştirme Bakanı Beybit 
Atamkulov ve Jandarma Ge-
nel Komutanı Tümgeneral 
Ruslan Jaksılıkov ile birer 
görüşme gerçekleştirdi.

Министр обороны Турции 
посетил Казахстан

 Kazak askerleri Türkiye’de ‘Siber 
Güvenlik’ eğitimi alacak
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Под председа-
тельством Премьер-
министра РК Аскара 
Мамина прошло се-
лекторное заседание 
Межведомственной 
комиссии (МВК) по 
недопущению распро-
странения коронави-
русной инфекции на 
территории РК.

О принимаемых мерах 
по обеспечению готовности 
ко второй волне коронави-
русной инфекции доложили 
министры здравоохранения 

Алексей Цой, внутренних 
дел — Ерлан Тургумбаев, ин-
формации и общественного 
развития — Аида Балаева, 
первый вице-министр инду-
стрии и инфраструктурного 
развития Киарбек Ускенбаев, 
а также акимы Павлодарской 
области Абылкаир Скаков и 
Карагандинской области — 
Женис Касымбек.

Глава Правительства от-
метил низкую эффективность 
деятельности мониторинго-
вых групп по обеспечению 
контроля за соблюдением 
ограничительных мер, сла-
бую работу по обеспечению 
соблюдения карантинного 
режима гражданами и сани-
тарных требований субъек-
тами бизнеса, отслеживанию 
контактных лиц и больных.

Премьер-министр пору-
чил Министерству индустрии 
и инфраструктурного раз-
вития запретить авиакомпа-
ниям посадку пассажиров 
без справок о результатах 
ПЦР-тестов. Ускорить по-
ставку рентген-аппаратов, 
передвижных медицинских 
комплексов.

Министерству здраво-
охранения поручено обе-
спечить жесткий контроль 
за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний в пунктах пропуска, 
в недельный срок принять 
меры по снижению цен на 
средства индивидуальной 
защиты, совместно с Мини-
стерством цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности 
принять необходимые меры 
по внедрению программ по 
отслеживанию контактных 
лиц, больных, мониторин-
гу соблюдения субъектами 
санитарных требований с 

использованием цифровых 
технологий.

Акимам регионов дано 
поручение в течение двух 
дней провести специальные 
совещания с руководством 
организованных коллективов 
по соблюдению карантинно-
го режима, взять на личный 
контроль организацию рабо-
ты по соблюдению санитар-
ного режима в школах и ме-
дицинских организациях.

Глава Правительства по-
ручил акиматам регионов 
до конца недели совместно 
с НПП «Атамекен» провести 
мониторинг деятельности 
ТРЦ на предмет соблюдения 
санитарных требований. При 
этом к нарушителям будут 
применены жесткие меры 
реагирования вплоть до при-
остановления их работы.

На заседании было от-
мечено, что местные испол-
нительные органы в своей 
работе руководствуются по-
становлениями Главного са-
нитарного врача РК. При этом, 
в зависимости от санитарно-
эпидемиологической ситуа-
ции, главные санитарные 

врачи регионов могут при-
нимать решения о введении 
дополнительных ограничи-
тельных мер.

Так, МВК приняла ряд 
решений:

I. По школьному 
обучению

– со второй четверти 
перевести на традиционный 
формат работу городских и 
сельских школ до 300 уча-
щихся;

– по заявлению роди-
телей разрешить обучение 
в дежурных классах с 1 по                  

5 классов, в международных 
школах — до 7 класса.

При этом обязательно 
соблюдение санитарно-
дезинфекционного режима, 
масочного режима, шахмат-
ной рассадки и социальной 
дистанции.

II. По работе театров
и мечетей

Со 2 ноября разре-
шить:

– работу театров до 
30% заполняемости, но не 
более 100 человек в зале 
(соблюдение социаль-
ной дистанции, масочно-
го режима, термометрии, 
усиленный санитарно-
дезинфекционный режим);

– проведение коллек-
тивного намаза в мечетях 
(бес намаз) за исключением 
жума намаза, но не более 
100 человек в зале (соблю-
дение социальной дистан-
ции 2 м при молитве, масоч-
ного режима, термометрии 
усиленный санитарно-
дезинфекционный режим).

Сообщается, что финансовый регулятор внес из-
менения и дополнения в работу микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО). Они содержат новые требования к 
содержанию, оформлению и обязательным условиям 
договора с клиентом, а также формы графика погаше-
ния микрокредита. 

Так, устанавливается процедура досудебного уре-
гулирования задолженности физических лиц по микро-
кредитам.

Теперь микрофинансовая организация обязана 
уведомить заемщика о возникновении просрочки по 
микрокредиту не позднее 15 календарных дней с даты 
ее возникновения. Заемщик вправе обратиться в МФО 
с заявлением об урегулировании вопроса погашения 
задолженности в течение 30 календарных дней с даты 
наступления просрочки. МФО в течение 15 календар-
ных дней рассматривает заявление заемщика и в пись-
менной форме сообщает о принятом решении.

При отсутствии обращения от заемщика и/или недо-
стижении соглашения с заемщиком МФО имеет право 
взыскать задолженность на основании исполнитель-
ной надписи нотариуса.

«Отсутствие обязательной процедуры досудебно-
го урегулирования задолженности по микрокредитам 
приводит к тому, что МФО принимают меры по при-
нудительному взысканию задолженности практически 
сразу после возникновения просрочки, то есть не дают 
возможности заемщикам предложить варианты урегу-
лирования вопроса, что в свою очередь ведет к росту 
социального напряжения. Установление процедуры 
досудебного урегулирования задолженности позволит 
снизить социальное напряжение и уменьшить риски 
увеличения проблемных обязательств», – отметил 
директор департамента защиты прав потребителей 
финансовых услуг Агентства Александр Терентьев.

Кроме того, документ предусматривает оптимиза-
цию оформления и содержания договора о предостав-
лении микрокредита. В частности, участники рынка 
внесли предложения о возможности включения допол-
нительных сведений в график погашения микрокре-
дита. К примеру, при реструктуризации микрокредита 
отсроченные платежи должны фиксироваться в гра-
фике погашения, поскольку остаются обязательством                     
заемщика.

Согласно новым правилам, на титульном листе до-
говора теперь обязательно прописывается информа-
ция о дате договора, сумме микрокредита, процентной 
ставке, сроках исполнения договора и других обяза-
тельных условиях.

Дублирующие условия микрокредита при заключе-
нии соглашения об открытии кредитной линии теперь 
не обязательно прописывать в акцессорном договоре.

Еще одно дополнение исключает вероятность за-
ключения договора микрокредита на основании при-
мерных условий. Так, МФО теперь будут оказывать 
услуги на условиях договора присоединения.

«Поправка позволит гарантировать прозрачность и 
доступность условий договоров микрокредита, их усло-
вий для восприятия клиентами, а также обеспечит за-
щиту прав заемщика в случае расторжения договора о 
предоставлении микрокредита и/или оспаривания его 
в суде. Изменения и дополнения разработаны в целях 
защиты прав потребителей микрофинансовых услуг, 
повышения прозрачности и ответственности микрофи-
нансовых организаций», – резюмировал Терентьев.

Айдана ДЕМЕСИНОВА

Ряд новых решений по карантину 
озвучили в Правительстве РК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое издание. 
Дорогие друзья, искренне верим, 

что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться  на газету 

вы можете в любом отделении 
АО «Казпочта».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» дово-
дит до сведения всех авторов:  
тексты необходимо присылать  

в Word. 

Сканированные материалы 

приниматься не будут.

Агентство РК по регулированию и 
развитию финансового рынка внес-
ло изменения в порядок выдачи 
микрокредитов.

Порядок выдачи 
микрокредитов 

изменился в Казахстане
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– 2006’dan beri ‘Azerbay-
can Devlet Sanatçısı’ unvanını 
taşıyorsunuz. Şarkı söylemeye 
çok küçük yaşlarda başlamış-
sınız. Müzik sevdanız nasıl 
başladı?

- Annemin çok güzel bir 
sesi vardı. Azerbaycan’da Gü-
zel Sanatlar’ı bitirmişti. İlk ev-
ladı benim. Çocukları olduktan 
sonra mesleğini icra edemedi. 
Ben de sesimi annemden almı-
şım. 5 yaşında şarkı söylemeye 
başladım. Yetenekli çocukları 
arardılar kreşlerde. 5 yaşında 
keşfettiler beni, müzik serüve-
nim böyle başladı. Hiç başka 
bir mesleği düşünmedim. Hep 
“Büyünce şarkıcı olacağım” 
derdim. Öyle de oldu, şükürler 
olsun. Azerbaycan Devlet Kon-
servatuvarı Şan Bölümü mezu-
nuyum.

– İtalyanca, İspanyolca, 
Rusça, Fransızca, İngilizce, 
Özbekçe, Kırgızca, Kazakça 
ve bazı Balkan dilleri başta 
olmak üzere birçok dilde şarkı 
söylüyorsunuz...

- Bunda çocukluktan bu 
yana sahnede olmamın etkisi 
var. Eski Sovyetler dönemi za-
manında annemle babam beni 
çok güzel yetiştirdi. Rusçayı za-
ten biliyorduk, ikinci dilimiz-
di. Hiçbir problem olmadan 
icra edebiliyorum. Fransızca, 
İngilizce, İtalyanca eserleri 
ifa ederken de dili bilmeniz 
lazım, doğru şekilde aktara-
bilmek için. Bunlar bende 
çocukluktan oluşan şeylerdi. 
Ama Kırgızca, Özbekçe de-
mezdik de Türkçe koludur 
derdik mesela. Bizim insan-
larımız Batı’ya meraklı. Biraz 
daha Türk dünyasına özen-
sek, musikileri, lehçeleri de 
öğrensek keşke...

O coğrafyanın da kendine 
göre özellikleri var. Müzik ve 
sanat konusunda köke inme-
miz lazım. Sanat çok büyük 
bir birleştiricidir. Birleşmek 
için, birbirimizi daha yakın-
dan tanımamız için can atma-
mız şarttır. Bir sanatçı olarak 
mücadele etmem sanatıma da 
yansıdı. Vatan şarkılarıyla, 
zafer türküleriyle benimsedi 
halk beni. Onun için tabii ki 
asıl profilim olan klasik mü-
zikten uzaklaştım. Ama bu 
demek değil ki senfoni orkest-
rasıyla sahnede olmayacağım, 
opera sahnesinde şarkı söyle-
meyeceğim... Her insanın bu 
hayatta bir görevi var. Benim 
görevim de bu oldu. Kendi sa-
natımla, sesimle ve fikirlerimle 
Türk dünyasına, Türkiye’min, 
Azerbaycan’ımın iki öz vata-
nımın sevgisine, zaferlerine 
sesimle mesaj veriyorum.

–TRT Avaz’da “Azerin’le 
Bir’iz” programını yapıyordu-
nuz. Devamı gelecek mi?

- TRT kurumundan Allah 
razı olsun. Onlar sayesinde 
Türk dünyasıyla ilgili dilekleri-
mizi, söylemek istediklerimizi 
musikinin diliyle söylemiş ol-
duk. Pandemi başlayınca her 
konuda aramıza mesafeler gel-
di. Başka projelerimiz olacak 
inşallah.

HOCALI 
KATLİAMI’NDAN 

SONRAKİ İKİNCİ 
SOYKIRIM

– Azerbaycan ve Ermenis-
tan arasındaki çatışmaların 
medya yansımalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

- Gence’deki roket sal-
dırısını Türkiye’nin bütün 
medya grupları haber yaptı. 
Azerbaycan’ın haklı davasında, 
insanlıktan ne kadar uzak bir 
devletle yüz yüze olduğumuzu 
görüyoruz. Bunlar gerçekten 
insan değil. Evinde uyuyan 
masum insanları öldürüyor 
bunlar! Hocalı Katliamı’ndan 
sonra, Ermenistan tarafından 
Azerbaycan Türklerine yapı-
lan ikinci soykırımdır bu. Ne 
mutlu ki muhabirler bu gerçe-
ği dünyaya yeniden gösterdi. 
Bu coğrafyada gerçekleri gör-
mek lazım. Büyük bir Türkiye 
Cumhuriyeti var. Türk İslam 
coğrafyasında kardeş ülkelere 
omuz veriyor, destek oluyor. 
Allah büyüktür, o yüzden zafer 
hep Türk’ün olacak.

– Bu savaş, Azerbaycan’daki 
sanat hayatını, sanatınızı na-
sıl etkiler sizce?

- Bugün artık 
Azerbaycan’daki sanat insan-
ları, Karabağ’da hangi abide-
leri yapacaklarını düşünüyor. 
Karabağ’ı kendi resim atöl-

yelerinde yeniden çizecekler. 
Müzisyenler buruk değil, zafer 
şarkıları yapıyor. Büyük bir 
umutla, inanç ve imanla bekli-
yoruz. Azerbaycan hükümeti-
nin, Karabağ ile ilgili her alan-
da güzel düşünceleri, projeleri 
var. Karabağ’da Türkiye’yle be-
raber güzel projeler yapaca-
ğız. Orkestralarımızla beraber 
muhteşem konserler vereceğiz 
inşallah.

MEHMETÇİK’E DE 
KONSER VERDİM

– 30 yıldır topraklarınızın 
işgal edildiğini toplum olarak 
dile getiriyorsunuz, ancak bu 
konu uluslararası arenada ye-
terince karşılık bulmuyor ne 
yazık ki... Karabağ sorununu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Ben Ankara’da yaşıyorum, 
Bakü’ye de sık sık gidip geliyo-
rum. Sınır bölgesinde de kon-
serler veriyorum. Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin 1991 senesin-
de yeniden kurulmasından bu-
güne, halkımızın çektiği bütün 

acıları gördük. Hem sivil hem 
de askeri olarak çok fazla can 
verdik. Hocalı Katliamı çok 
büyük bir soykırımdı. Azer-
baycan Türklerine yapılan zu-
lüm unutulacak gibi değil. Çok 
büyük acılardır bunlar. İşgalde 
olan topraklarımızı sulhle geri 
almak istedik.

‘Minsk Grubu’ denilen 
grup (Azerbaycan ile Ermenis-
tan arasındaki sorunlara barış-
çı çözüm bulunması amacıyla 
oluşturulan grup), o bölgede 
yediler içtiler, keyif yaptılar 
ama çözüm aramadılar. Sulh 
ile toprakların geri alınması 
için bir adım atmadılar. Artık 
işgal altındaki topraklarımız-
dan 78 bölgemizi geri almış 
durumdayız.

– Minsk Grubu neden çö-
züm bulmak istemiyor sizce?

- 27 sene boyunca bir şey 
yapmadılar. Yıllardır sadece 
Ermenistan’a taktiklerini gör-
dük. Rusya destekledi, Minsk 
Grubu da gözlerine perde çek-
ti, sorunu çözmedi. Fransa, 
Amerika, Rusya var grupta. 

Azerbaycan, “Türkiye de gruba 
katılsın” dedi ama istemediler. 
Bunların durumu çözmeye ni-
yeti yok, işlerine gelmiyor çün-
kü...

– Sınırlarda konuşlanan 
askerler için moral konserleri 
veriyorsunuz. Bu fikir nasıl 
ortaya çıktı?

- Ben ruhen askerim. Bu du-
rum ondan ileri geliyor. 2002 
senesinde Azerbaycan’daki 
ekibimle beraber devamlı çatış-
ma bölgelerine, askerlerimize 
moral konserlerine gittim. Be-

nim için gönül işidir. Ben bunu 
Allah rızası için yapılacak bir iş 
olarak görüyorum.

Askerin orada gecesi gün-
düzü yok, vatan için düşmanla 
yüz yüze mücadele veriyorlar. 
Hepimiz, vatandaş olarak hayat 
rahatlığımızı onlara borçluyuz. 
Ben böyle bir insansam, Allah 
bu yeteneği bana verdiyse bunu 
doğru yönde kullanmak benim 
görevimdir.

K o n s e r l e r i m i z 
Azerbaycan’la sınırlı kalmadı. 
2008 senesinde müracaat et-
tim, Mehmetçik’e konser ver-
mek istedim. Sağ olsun o yıl 
Kurban Bayramı’nda müzis-
yenlerimle Siirt’te, Şırnak’ta, 
Diyarbakır’da konserler yap-
tık. Moral konserleriydi 
bunlar. Onların morale her 
zaman ihtiyaçları var. Bizim 
görevimiz devletimizin, bu 
devleti koruyan Mehmetçik 
için çalışmak.

– Ailenizden Azerbaycan 
ordusuna gönüllü katılan 
oldu mu?

- Kız kardeşimin eşi 

Karabağ’da gönüllü askerlik 
yapıyor. Kısmi seferberlik 
ilan edildi. O zaman da bizim 
ailemizden gidenler oldu sa-
vaşa. Keşke listelerin önünde 
oluşan o sıraları görebilseydi-
niz...

‘AZERİ’ DEMEK SİYASİ 
OYUNDUR

– Dikkat ediyorum da 
‘Azeri’ demiyorsunuz, ‘Türk’ 
diyorsunuz...

- Bizim ülkemizin adı 
Azerbaycan’dır. Bizim in-
sanımız da Türk’tür. 
Kazakistan’da, Özbekistan’da, 
Türkmenistan’da olduğu gibi. 
1937 senesine kadar Azerbay-
can Türklerinin nüfus cüz-
danlarında ‘Türk’ yazıyordu. 
Stalin bunu değiştirdi. Onun 
için ‘Azeri’ demek siyasi 
oyundur. Azerbaycan’da ya-
şayanlar da Türklerdir.

ŞARKI TEKLİFİ 
TSK’DAN GELDİ

– Azerbaycan’ın 18 Ekim 
Bağımsızlık Günü’nde Mil-
li Savunma Bakanlığı’nın 
hesabında “Canım, Gözüm, 
Azerbaycan” şarkısını ses-
lendirdiğiniz özel klip yayın-
landı. Biraz buruk bir kutla-
ma oldu...

- Sözleri Azerbaycan’ın 
milli şairi Ahmed Cevad’a, 
bestesi Emin Sabitoğlu’na 
ait bir şarkıdır “Canım, Gö-
züm, Azerbaycan”. Yıllar 
önce bestelenmiş bir eserdir. 
Şarkıyı ilk söyleyen ise Hatice 
Abbasova’dır.

Buruk bir kutlama oldu, 
çünkü askerlerimiz çarpışıyor, 
şehitler veriyoruz. Ermenistan 
devleti muharebe kanunlarına 
uymuyor. Savaş meydanın-
da savaşmıyorlar Karabağ’da. 
Orayla ilgisi olmayan bölgeleri 
roket atışına tutuyorlar. Siville-
rimiz şehit oluyor...

– Şarkıyı yorumlama fikri 
nasıl doğdu?

- Azerbaycan’ın bağımsızlı-
ğının 29’uncu yılı için Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nden teklif gel-
di. TSK, Bağımsızlık Günü’nü 
desteklemek, kutsal davasında, 
vatan muharebesinde Azerbay-
can ordusuna omuz vermek 
amacıyla bu teklift e bulundu. 
Eserin düzenlemesi de askeri 
orkestrayla yapıldı. Büyük bir 
ekip çalışması oldu. Bu çalış-
ma bizim için önemliydi. Sağ 
olsun, var olsun Türkiye Cum-
huriyeti. İnşallah çok yakın 
bir zamanda sadece zaferimizi 
kutlayacağız.

Azerin: 
Müzikte köklerimize inelim

5 yaşında küçük bir çocukken keşfedilen Azerin, 
bugün Azerbaycan’ın en ünlü sanatçılarından. “Çır-
pınırdı Karadeniz” yorumuyla dikkat çeken şarkıcı, 
yaşamını Ankara ve Bakü arasında sürdürüyor. 
Milli Savunma Bakanlığı’nın Azerbaycan’ın Ba-
ğımsızlık Günü dolayısıyla hazırladığı klipte de yer 
alan Azerin’le müziğini ve Azerbaycan-Ermenistan 
arasındaki çatışmaları konuştuk.
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Природа и климат западной 
части Южного Казахстана имеют 
разные свойства и характеристи-
ки, т. е. отмечена определенны-
ми «родимыми пятнами» земли. 
Все зависит от места располо-
жения. Так, от окраин Шымкен-
та до западных отрогов Каратау 
преобладают одни природные 
реальности и явления. А вот от 
западных отрогов Каратау до 
Приаралья господствуют иные 
пейзажи. В первой – земля ще-
дра и плодородна. С вершин Ка-
ратау течет вода многих речек 
и родников. В предгорье еще 
обильно выпадают осадки. Вода 
дает краю много жизненных сил 
и преимуществ. Благодаря им 
земля покрывается разнотра-
вьем и яркими полевыми цвета-
ми. Она удобна для земледелия 
и животноводства.

Земля от западных отрогов 
Каратау до Приаралья представ-
ляет собой иную картину. Здесь 
преобладают пески и солонча-
ки. Оазисы жизни расположены 
преимущественно по берегам 
нижней Сырдарьи.

Обширные территории запад-
ной части Южного Казахстана 
стали одним из мощных очагов 
развития человеческой циви-
лизации. Не зря здесь располо-
жилось много древних городов 
и легендарных столиц разных 
народов. Такой удивительный 
феномен – реальность истории. 
Он задает особый тон истори-
ческим процессам и явственно 
показывает историческую значи-
мость региона.

Люди живут на указанной 
территории с древнейших вре-
мен. Археологи зафиксировали 
и отметили то, что люди обосно-
вались в предгорьях Каратау с 
древних каменных веков – па-
леолита, мезолита и неолита. 
Об этом свидетельствуют архео-
логические находки: орудия тру-
да, стоянки древних людей. 

Древние насельники про-
должали дальше осваивать Ка-
ратау в эпоху бронзы и железа. 
Об этом красочно иллюстрируют 
наскальные рисунки людей той 
поры (исследователи М. Кадыр-
баев, З. Самашев, А. Марьяшев). 
Найдены многочисленные пе-
троглифы, высеченные на ска-
лах в местностях Койбагар, Ар-
паозен, Майдантал, Улкентура, 
Кысан, Жынгылшак, Кошкарата, 

Суюндиксай, расположенных 
в предгорьях Каратау. Только 
Арпаозенские петроглифы, от-
носящиеся ко 2-1 тысячелетиям. 
до н. э., насчитывают 3,5 сюже-
тов (Википедия. «Каратауские 
петроглифы»). Они являются 
ценнейшими историческими ис-
точниками, отражающими жизнь 
и деятельность древних людей, 
их религиозные верования, обы-
чаи, традиции и обряды.

Во ІІ и І тысячелетиях до на-
шей эры в западной части Южно-
го Казахстана жили арии. Прав-
да, они не были единственными 
насельниками края. В «Авесте» 
сообщается о племенах туров, 
сайримов, саини, дахов, кан-
ха. Арии называли свою страну 
Арианом Вайджа. Она включала 
в себя огромные пространства 
земли. В нее также входили реки 
Датья (Сырдарья), Ардви (Аму-
дарья). Судя по петроглифам 
Каратау, можно предположить, 
что арии достигли значительных 
высот материального и духовно-
го прогресса.

В І тысячелетии в Южном Ка-
захстане меняется этнический 
фон, который стал более раз-
нообразным. Сюда проникают 
тюркские племена. Они посте-
пенно начинают доминировать 
на этой территории. Не зря Иран 
противопоставлялся Турану.

Яркий след в истории края 
оставили саки. Они образовали 
ряд племенных союзов. В ниж-
нем течении Сырдарьи и в При-
аралье жили саки-массагеты. Об 
этом мужественном народе мы 
получили от греческих историков 
некоторые сведения. Большин-
ство нынешних людей посвяще-
ны в героическую историю мас-
сагетов и их царицы Томирис. 

Саки были кочевниками. 
Правда, они занимались также 
и земледелием и умели строить 
города. Таким населенным пун-
ктом являлся город Ширик-Рабат 
(Кармакшинский район Кызылор-
динской области). Он был осно-
ван в ХIV веке до н. э. племенем 
дахов. Пожалуй, данный насе-
ленный пункт является самым 
древним городом на территории 
Казахстана. Мы полагаем, что 
Ширик-Рабат еще был древней 
столицей названного племени. О 
высоком цивилизационном раз-
витии древних местных жителей 
свидетельствует наличие гон-
чарного, кузнечного и литейного 
дела. А вот самым интересным 
и сенсационным культурным 
атрибутом Ширик-Рабата явля-
лась библиотека. Следователь-
но, здесь была развита пись-
менность. Эта археологическая 
находка – явление мирового 
уровня. Уже тогда в крае закла-
дывались основы будущих наук, 
которыми прославилась присыр-
дарьинская земля.

В период средневековья в 
Ширик-Рабате обосновались огу-
зы. Он стал и их столицей. Кстати, 
большой вклад в исследование 
древнего городища внес извест-
ный археолог С. П. Толстов.

Длительное время (с III в. до 
н.э. – V в. н. э.) западная часть 
Южного Казахстана входила 
в состав государства Кангюй. 
Первоначально его столицей 
был город Канка, а затем Би-
тянь. Некоторые источники вто-
рую отождествляют с Отраром и                                     
Ташкентом.

Кангюйцы были индоевропей-
ским народом. По мнению уче-
ного А. Н. Бернштама, кангюйцы 
на рубеже нашей эры являлись 
тюркоязычным народом (Архео-
логические исследования древ-
него и средневекового Казахста-
на. — Изд-во «Наука» Казахской 
ССР, 1980. — с. 39. — 200 с.).

В исследование истории 
государства Кангюй большой 
вклад внесли такие ученые, как 
А. М. Бернштам, С. П. Толстов, 
Б. А. Литвинский, А. Г. Малявкин, 
А. Н. Подушкин. 

В развитии Южного Казахста-
на огромную роль сыграл Вели-
кий Шелковый путь. С ним свя-
зано процветание всех сторон 
жизни края: градостроительство, 
торговля, ремесла и другие.

К одному из форпостов Вели-
кого Шелкового пути относится 
древний город Янгикент (Каза-
линский район Кызылординской 
области). Город возник в первом 
веке нашей эры. В Х-XI веках он 
стал столицей огузов. В нем рас-
положились дворец правителей 
огузов, военный горнизон, храмы 
и базары.

В исследовании городища Ян-
гикент активное участие приняли 
такие ученые, как П. И. Лерх, М. 
К. Приоров, В. В. Верещагин, В. 
В. Бартольд, С. П. Толстов.

В нижнем течении Сырдарьи 
расположены еще ряд огузских 
городов. Это Женд, Жанакент, 
Хувара. Среди них наиболее 
влиятельным был Женд. Он яв-
лялся одним из главных городов 
(столицей) огузов. Этот город 
еще отличался своими имени-
тыми и многочисленными учены-
ми. Так, доктор филологических 
наук А. Дербисали насчитал 18 
известных представителей на-
учного мира указанного города. 
Следовательно, распространен-
ное мнение о том, что Южный Ка-
захстан является краем древней 
науки – это не пустое слово.

А вот великолепный Отрар 
был городом мировой вели-
чины. И связана такая извест-
ность с его громкой и всемирной                      
славой.

Город является родиной ве-
ликого философа и математика 
аль-Фараби, астронома и мате-
матика Аббаса Жаухари, линг-
виста и географа Исхака аль-
Фараби. Здесь жил и трудился 
известный проповедник суфиз-
ма Арыстан-Баб. В этом городе 
занимались исследованиями и 
прославились еще несколько де-
сятков ученых. И неудивительно, 
что здесь была своя библиотека, 
известная на весь мир.

Отрар процветал и развивал-
ся с I века н. э. до XIII века н. э. 
Во время нашествия войск Чин-

гизхана город был полностью 
разрушен. Лишь в XV веке его 
заново отстроили. Второй раз го-
род разрушили джунгары.

Рядом с Отраром было мно-
го средневековых населенных 
пунктов. Об этом свидетельству-
ют городища Куйруктобе, Кок-
Мардан, Алтынтобе, Мардан-
Куик.

Отрар часто менял свое по-
литическое лицо. Им владели 
многие правители различных го-
сударств.

В VIII веке на территорию 
Южного Казахстана вторгаются 
арабы. Они начали проповедо-
вать ислам. Постепенно арабы 
вытеснили другие вероучения. А 
на смену тюркской и согдийской 
письменности пришла арабская.

Огромную роль в распро-
странении ислама сыграл город 
Туркестан. В первую очередь, в 
это дело огромный вклад внес 
Ходжа Ахмет Яссауи, суфийский 
проповедник. В 1396-1398 гг. по 
приказу Тимура над его могилой 
стали строить мавзолей, кото-
рый стал известен всему миру. 
С тех пор Туркестан приоб-
рел известность религиозного                  
центра.

Великий проповедник соз-
дал такие труды, как «Диуани 
Хикмет», «Мират ул-Кулуб», 
«Пакырнама». Его известными 
последователями и учениками 
являлись Мансур Ата, Сайид Ата 
Хорезми, Сулеймен Бакыргани. 
А еще в славном городе жили и 
творили многие известные уче-
ные и богословы.

Туркестан в Х веке называл-
ся Шавгаром, а с ХІІ века – Ясы 
(Яссы). Он с 1599 до 1729 гг. 
являлся столицей Казахского                 
ханства.

К разряду древних городов 
относится Сауран (Туркестан-
ская область). Он был основан 
в І веке н. э. Согласно сведени-
ям Махмуда аль-Кашгари, здесь 
жили представители племени 
ятуков. В первой половине ХIV 
века он стал центром Белой 
Орды. Исследованием городища 
Сауран занимались такие уче-
ные, как П. И. Лерх, А. Н. Берн-
штам, К. А. Акишев.

Другим известным городом 
западной части Южного Казах-
стана следует считать город 
Сыгнак (Жанакорганский район 
Кызылординской области). Он 
был основан предположительно 
V-VIII вв. Город имел стратеги-
ческое значение. В 1469-1511 и 
1521-1599 гг. он был столицей 
Казахского ханства. Ранее город 
служил столицей присырдарьин-
ским кипчакам. С ХIV века ему 
выпала честь стать столицей Бе-
лой Орды.

В Сыгнаке жили и творили 
поэт и философ Хиссамед-
дин аль-Сыгнак, поэт Хафиз 
Хорезми. Некоторые люди 
полагают, что здесь родил-
ся легендарный сказатель 
Коркыт-Ата.

В исследование городища 
Сыгнак большой вклад внесли 

такие ученые, как П. И. Лерх, 
В. В. Бартольд, В. А. Калаур.

В восточной части Южного 
Казахстана располагалась и та-
кая столица Казахского ханства, 
как Сузак (1465-1469 гг.). Столи-
цей указанного ханства был и го-
род Ташкент (1729-1781 гг.).

В советское время с 1925 
до 1929 гг. столицей Казахской 
АССР определили город Кызыл-
орду. Ранее он носил названия 
Ак-Мечеть и Перовский.

Есть еще одна примечатель-
ность региона – это город Бай-
коныр, столица космонавтики 
(СССР, Россия и Казахстан). 
Раньше эту территорию казахи 
пророчески называли Жеркин-
дик (пуповина земли).

Жители Турции проявляют 
большой интерес к западной 
части Южного Казахстана. И не 
зря. Бассейн реки Сырдарья и 
предгорий Каратау – это пра-
родина их предков. Отсюда они 
мигрировали в Малую Азию, где 
создали Сельджукскую, а затем 
Османскую империи.

Итак, в указанном регионе 
расположено 11 столиц. Это 
Ширик-Рабат, Канка, Битянь, 
Янгикент, Женд, Туркестан, Сау-
ран, Сыгнак, Сузак, Ташкент, 
Кызылорда. Обилие столиц сви-
детельствует о стратегической 
значимости региона.

Ныне западная часть Южно-
го Казахстана круто меняет свой 
облик и образ, т. е. выходит на 
сцену реальности с новым циви-
лизационным лицом и возмож-
ностями. В первую очередь, это 
связано с приобретением Турке-
стана нового статуса – област-
ного центра. Город буквально ме-
няется на глазах. Он становится 
одним из лучших городов Казах-
стана. Наблюдается прогресс и в 
экономике. Так, Сузакский район 
признан центром добычи ура-
на. Туркестанская область вы-
ращивает такое стратегическое 
сырье,  как хлопок. Кызылордин-
ская область знаменита рисом и 
нефтью. Ежегодно увеличивают-
ся площади орошаемых земель 
и поголовье скота двух областей. 
Наблюдается подъем грузопо-
токов по автомобильной дороге 
Западная Европа – Западный 
Китай, современного аналога 
Великого Шелкового пути. Ста-
бильна работа железной дороги 
Актобе – Алматы. Большие на-
дежды подает новый аэропорт 
Туркестана. Неуклонно увеличи-
вается потенциал малого и сред-
него бизнеса. Постепенно растет 
благосостояние населения. Сла-
ву региону приносят и его люди. 
К ним относятся Мустафа Шокай, 
Аскар Токмагамбетов, Гани Му-
ратбаев, Саттар Ерубаев, Ибрай 
Жахаев и другие. Имена Ильи 
Ильина, Бекзата Саттарханова 
знают во всем мире. 

У региона большое буду-
щее. Он начал широко рас-
крывать свой необъятный по-
тенциал. Земля с великим 
прошлым выходит на путь нового                                                                   
возрождения.

Регион легендарных столиц и древних городов, 
великих людей и огромных возможностей

(или историко-географический обзор западной части Южного Казахстана: от Шымкента до Приаралья, от Сузака до Ташкента)

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ, 
академик Чувашской АН, 
член Союзов писателей 

России и Чувашии, 
научный сотрудник 

ЮКГУ имени 
М. Ауэзова

Великий Шелковый путь из древнего Сайрама (Испиджаба) и соседнего Шымкента дальше 
тянется на запад – в сторону туранской Атлантиды. Теперь караваны вступали на территорию 
своеобразного и стратегически важного региона. Он расположен между тремя знаковыми и за-
метными географическими величинами как гора Каратау, река Сырдарья и Аральское море. 
Интересно то, что гора и река, как бы соревнуясь друг с другом, тянутся в западном направле-
нии – к закату солнца. В молчаливом споре больше запала у могучей реки – ей удается достичь 
Аральского моря.
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Ermənistan Bərdəyə raket atdı 
4 nəfər öldü,13 nəfər yaralandı

Ermənistan Bərdəyə raket atdı 4 nəfər öldü,13 nəfər yaralandı-
FOTO-YENİLƏNİBErmənistan silahlı qüvvələri tərəfi ndən Bərdə rayo-
nu ərazisinə raket atılması nəticəsində yaralananların sayı 13 nəfərə 
çatıb.

Sonxeber.az xəbər verir ki, bu barədə «Report»un cəbhə bölgəsinə 
ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir.

Raket atəşi nəticəsində ölənlərin sayı isə 4 nəfərdir.

17:53
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfi ndən Bərdə rayonu ərazisinə ra-

ket atılması nəticəsində ölənlərin sayı 4-ə çatıb.
Ölənlər Ofelya Cəfərova, Ehtiram İsmayılov, Aybəniz Əhmədova və 

İsgəndərova Aysu Rövşən qızıdır.
17:33
Oktyabrın 27-si saat 16:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfi ndən Bərdə rayonu ərazisinə raket atılması nəticəsində mülki 
şəxslərin ölməsi ilə yanaşı, bir neçə kənd sakini də ağır yaralanıb.

Ölənlərin sayı 3 nəfərdir, 10 nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya aparılıb. Onların arasında azyaşlılar da var.

17:06
Oktyabrın 27-si saat 16:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfi ndən atılan raket Bərdə rayonu ərazisində Azərbaycan Hava Hü-
cumundan Müdafi ə Qoşunları tərəfi ndən zərərsizləşdirilib.

Nəticədə rayonun Qarayüsif-
li kəndi ərazisində raket partla-
yıb və 2 mülki şəxs həlak olub, 
yaralılar var.Oktyabrın 27-i saat 
16:40 radələrində Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfi ndən 
Bərdə rayonu ərazisinə raket 
atması nəticəsində iki nəfərin 
ölməsi ilə yanaşı bir neçə kənd 
sakini də ağır yaralanıb.

Onlar xəstəxanaya aparılıb. 
Yaralılardan içərisində azyaşlı-
lar da var. Bərdə rayonu Lənbəran kənd sakini, 

1961-ci il təvəllüdlü Qasımova Solmaz 
Sədrəddin qızı

Lənbəran kənd sakini, 1950-ci 
il təvəllüdlü Süleymanov Hümbət 
Süleyman oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1969-cu il 
təvəllüdlü Mustafayeva Leyla Elmir 
qızı

Çələbilər kənd sakini, 1972-ci il 
təvəllüdlü Mirzəliyev Çərkəz Xanlar 
oğlu

Ağdam şəhər sakini, 1972-ci il 
təvəllüdlü Hüseynova Gülşən Mehrab 
qızı

Çələbilər kənd sakini, 1950-ci 
il təvəllüdlü Mirzəliyeva Tükəzban 
Çərkəz qızı

Bərdə şəhər sakini, 1983-cü il 
təvəllüdlü Allahverdiyev Əsgər Mahir 
oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1990-cı il 
təvəllüdlü Cəfərov Amil Fazil oğlu

Nifçi kənd sakini, 1969-cu il 
təvəllüdlü Hacıyev Fazil Hacı oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1975-ci il 

***
Ermənilərin Bərdəni raket atəşinə 

tutması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə 
çatıb.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.
az-a verilən məlumata görə, 2020-ci 
il oktyabrın 28-də saat 13 radələrində 
dü ş mənin silahlı birləş mələri tərəfi ndən 
Bərdə şəhərinin dinc sakinlərin sıx 
hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin 
yerləşdiyi əraziyə beynəlxalq hüquqla 
qadağan olunmuş kaset bombalarından 
istifadə edilməklə zərbələrin endirilməsi 
nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 40-
dan artıq şəxs isə yaralanıb, şəhərdə 
yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə 
və nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda 
ziyan dəyib.

Hazırda prokurorluq əməkdaş ları 
tərəfi ndən mö vcud ş əraitdə mü mkü n 
olan bü tü n istintaq tədbirləri həyata 
keç irilməklə zərərçəkmiş şəxslərin 
siyahısının dəqiqləşdirilməsi üzrə işlər 
aparılır.

***
2020-ci il oktyabrın 28-də saat 

13 radələrində dü ş mənin silahlı 
birləş mələri tərəfi ndən Bərdə şəhərinin 
dinc sakinlərin sıx hərəkətdə olduğu və 

ticarət obyektlərinin yerləşdiyi əraziyə 
beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş 
kaset bombalarından istifadə edilməklə 
zərbələrin endirilməsi nəticəsində 3 
nəfər həlak olub, bir neçə şəxs isə 
xəsarət alıb, şəhərdə yerləşən mülki 
infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat 
vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

***
“Ermənistan ordusunun Azərbay-

canın Bərdə şəhərində törətdiyi 
soyqırımı aktı nəticəsində ölənlərin sayı 
20 nəfərə çatıb, yaralıların sayı 40-dan 
çoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasının Xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 
Hacıyev “Twitter”də bildirib.

“Onlar hamısı günahsız mülki 
şəxslərdir. Mülki əhaliyə qarşı kasetli 
“Smerç” raketlərindən istifadə olunub. 
Biz Ermənistanın bu cinayətlərini 
yerində qiymətləndirmək üçün 
“Human Rights Watch” və “Amnesty 
İnternational” təşkilatlarını ölkəmizə 
dəvət edirik”, - deyə H. Hacıyev 
vurğulayıb.

təvəllüdlü Əhmədov Mirsaqi Yusif oğlu
Bərdə şəhər sakini, 1990-cı il 

təvəllüdlü Kazımov Dəyanət Tahir oğlu
Kürdborakı kənd sakini, 1986-cı il 

təvəllüdlü Əliyev Sadiq Sahib oğlu
Bərdə şəhər sakini, 1984-cü il 

təvəllüdlü Abbasov Ruslan Məhəmməd 
oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1977-ci il 
təvəllüdlü Xıdırov İntiqam Ələmdar 
oğlu

Gəncə şəhər sakini, 1991-ci il 
təvəllüdlü Şəfi yev Rəşad Vaqif oğlu

Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbə 
sakini, 1990-cı il təvəllüdlü İsmayıllı 
Vasif Vaqif oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1940-cı il 
təvəllüdlü İsgəndərov Yalçın Rizvan 
oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1947-ci il 
təvəllüdlü Quliyev Ağamoğlan Bəylər 
oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1988-ci il 
təvəllüdlü İsmayılov Fuad İsa oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1971-ci il təvəllüdlü 
Mustafayev Məhərrəm Ənvər oğlu.

Bərdədə ölənlərin sayı 
21-ə çatdı - 70-dən çox yaralı var

«2020-ci il oktyabrın 28-də saat 13 radələrində dü ş mənin silahlı birləş mələri 
tərəfi ndən Bərdə şəhərinin dinc sakinlərin sıx hərəkətdə olduğu və ticarət 
obyektlərinin yerləşdiyi əraziyə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset 
bombalarından istifadə edilməklə zərbələrin endirilməsi nəticəsində 21 nəfər 
həlak olub, 70-a yaxın şəxs isə yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur 
obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

Düşmənin bu gün Bərdəyə raket hücumu 
nəticəsində həlak olanların adları
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DATÜB, YTB Başkanı 
Eren ile bir araya geldi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Ge-
nel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i 
20 Ekim 2020 tarihinde, makamında ziyaret etti. 

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Ahıskalı 
Türklere yönelik çalışmaları ile her zaman destek olduğunu 
vurguladı. Kassanov, özellikle Ahıskalı Türklerin toplu halde 
yaşadıkları ülkelerden her yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye 
Bursları Programı kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin ol-
dukça önemli bir çalışma olduğunu kaydederek, “DATÜB'ün 
nihai hedefl eri içerisinde yer alan Ahıskalı gençlerin eğitimi 
konusunda YTB ile ortak hareket edilerek, yerinde burs-
landırma projesi çerçevesinde Gürcistan'ın Ahıska Devlet 
Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere verdikleri destek 
ve bu kapsamda yapılan çalışmalardan dolayı YTB Başkanı 
Eren'e teşekkür ederiz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YTB Baş-
kanı Eren, sosyal medyada paylaştığı mesajında, «Ziyatdin 
Kassanov ve kıymetli heyeti misafirimiz oldu. Ahıska Türkü 
kardeşlerimize eğitim ve kültür başta olmak üzere faaliyet 
alanlarımızda katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Yeni ve 
faydalı çalışmalarda görüşmek üzere» ifadelerini kullandı.

DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov, görüşmeye başlar-
ken Göç İdaresi Genel Müdü-
rü Savaş Ünlü'ye Genel Müdür 
olarak atanmasından dolayı 
tebriklerini iletti. Genel Mü-
dürü Savaş Ünlü ve uzman 
personelin katıldığı görüşme-
de, uzun dönem ikamet izni 
başvuruları ile ilgili sorunlar, 
iskanlı göç ve diğer öncelikli 
konular ele alınırken DATÜB 
Genel Merkezi tarafından ha-
zırlanan taleplerin yer aldığı 
dosya sunuldu.

Görüşmede iskanlı göç, 9 
ayrı ülkede yaşayan Ahıskalı 
Türklerin uzun dönem ika-
met izni randevu başvurusu 
zamanı, bazı İl Göç İdare-
si Müdürlükleri’nin bulun-
dukları ülkelerden değil de 
Türkiye’ye gelerek randevu 

almalarını talep etmelerine 
karşın milletimizin mağdu-
riyetinin giderilmesi için bu-
lundukları ülkelerden randevu 
alabilmek için başvuru yapma-
larının sağlanması için destek, 
Ukrayna’dan iskanlı göç kapsa-
mında getirilen Ahıskalı Türk-
lerden geriye kalan 53 ailenin 
daha Türkiye’ye getirilmesi, 
istisnai vatandaşlıkta aylardır 
açıklanmayan isim listelerinin 
durumu, vize ihlali sebebiyle 
bazı Ahıskalı kardeşlerimizin 
zorunlu giriş-çıkış yapmala-
rının talep edilmesi ve giriş 
yasağı konulduğundan aileler 
arasında bölünme yaşandığın-
da mağduriyet oluşması ve bu 
konuda biraz daha esneklik 
tanınması; SGK, hastane, okul 
ve benzeri kurumlarda Ahıs-
kalı Türk olduğuna dair Türk 

soylu belgesinin istenilmesi ve 
sistemden böyle bir belge alı-
namadığı için çok büyük so-
runların yaşanması ve Ahıska 
Türkleriyle ilgili diğer genel 
konular görüşüldü. 

Göç İdaresi Genel Müdürü 
Savaş Ünlü, her zaman olduğu 
gibi bundan sonra da DATÜB 
ile birlikte devamlı iş birliği 
içerisinde mevcut sıkıntıların 
çözümü için çalışacağını ve bu 
süreçte elinden gelen tüm des-
teği vereceğini ifade etti.

Oldukça samimi geçen gö-
rüşme sonrası birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirildi. 

Kabullerinden dolayı Genel 
Müdür Savaş Ünlü'ye ve eki-
bine DATÜB olarak teşekkür 
eder, çalışmalarında başarılar 
dileriz. 

DATÜB Genel Merkezi

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet 
Taş, camia olarak Fransız ürünleri boykot kararı 
aldıklarını ifade ederek, “Peygamberimize hakaret 
eden, İslam’ı terörle bağdaştıranlara karşı boykota 
camia olarak katılacağız ve Fransız ürünlerini satın 
almayacağız” dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ahıska Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı 
Mehmet Taş, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler ezelden beridir devletimizin yanındayız ve yanında ol-
maya da devam edeceğiz. Bu konuda da elimizden ne geliyorsa 
elbette yapacağız. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı ve bizler-
den Fransa menşeli ürünleri boykot etmemiz gerektiğini belirtti. 
Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerine kulak vere-
rek camia olarak Fransız mallarının boykotu için elimizden ge-
leni yapacağız. Fransa yanlışa sardı, sonuçlarına katlanacaklar. 
Bizler bir olduğumuz sürece aşamayacağımız engel elbette ki yok. 
Bu konuda da Ahıska Türkleri olarak elimizden geleni yaparak, 
peygamberimize hakaret eden, İslam’ı terörle bağdaştıranlara 
karşı boykota camia olarak katılacağız ve Fransız ürünlerini satın 
almayacağız. Ben bütün Bursa ve İnegöl halkından Fransızlara 
tepki göstermek amacı ile Fransız ürünlerin kullanılmamalarını 
rica ediyorum”

HABER: SERHAT ÇİÇEK

DATÜB Ege Temsilciliği 
Başkanı ve DATÜB İcra Ko-
mitesi Başkan Yardımcısı, 
büyük DATÜB Ailemizin de-
ğerli üyesi İbrahim Agara'nın 
ağabeyi Ahıska doğumlu 
İLİMDAR AGARA'nın ebe-
diyete intikal ettiğini büyük 
bir üzüntüyle öğrenmiş bu-
lunmaktayız.

Başta Genel Başkanımız Ziyatdin 
Kassanov ve bütün DATÜB ailesi 
adına, kederli Agara ailesinin acı-
larını paylaştığımızı ifade ederken 
merhuma yüce Allah'tan rahmet, 
tüm ailesine ise baş sağlığı dileriz. 
Yüce Allah geride kalanlara sağlıklı, 
uzun ömürler versin.

Not: Merhum İLİMDAR 
AGARA'nın cenazesi 27 Ekim 2020 
tarihinde öğle namazına muteaki-
ben İzmir Menemen Koyundere 
Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Mekânı cennet olsun!
DATÜB Ailesi

Genel Başkan Kassanov, Göç İdaresi Genel 
Müdürü Savaş Ünlü’yü makamında ziyaret etti 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi 
Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu 20 Ekim 2020 tarihinde, Ankara’da Göç İda-
resi Genel Müdürü Savaş Ünlü’yü makamında ziyaret etti. 

Vefat ve Taziye Mesajı
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Bitlis'in Ahlat ilçesin-
de Dünya Ahıskalı Türk-
ler Birliğinin (DATÜB) 
temsilciliği 24 Ekim 
2020 tarihinde düzenle-
nen programla açıldı.

Program öncesinde ise DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov'un başkanlık ettiği DA-
TÜB Heyeti Ahlat Kaymakamı'nı 
ziyaret ederek Ahlat'a yerleştiri-
len Ahıskalı Türklerin durumu, 
iskanlı göç kapsamında Ahlat, 
Malazgirt ve Bulanık ilçelerine 
getirilecek halkımız ile ilgili gö-
rüşerek fikir alışverişinde bulun-
du. Görüşmede, karşılıklı plaket 
takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı 
çektirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 
2016 yılında Ahlat'a yerleş-
tirilen Ahıska Türkü aileler, 
yaşamlarını huzurlu bir şekil-
de sürdürüyor. İlçede yaşayan 
Ahıska Türklerinin sorun ve 
görüşlerini dile getireceği DA-
TÜB Ahlat İlçe Temsilciliği 
açıldı.

Açılış töreninde bir ko-
nuşma yapan DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
Ahıskalı Türklerin geçmişte 
çok acılar çektiğini fakat bugün 
ana vatanlarında huzurla yaşa-
dıklarını söyledi. Yaşadıkları 
her şeye rağmen kültürlerini 
unutmadıklarını belirten Kas-
sanov, şunları kaydetti: «Ger-

Ateşkes devam ederken Ermenistan güçleri yer-
leşim yerlerine saldırmaya devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 
Ermenistan’ın Berde’ye füzeli saldırı düzenlediğini ve 4 sivilin 
yaşamını yitirdiğini söyledi. Kişisel Twitter hesabından açık-
lama yapan Hacıyev, Ermenistan'ın, askeri kayıplarını telafi 
etmek adına insani ateşkesi ihlal edip sivilleri öldürdüğünü, 
Berde’ye yapılan füzeli saldırıda şu ana kadar 4 sivilin yaşamı-
nı yitirdiğini; aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 
sivilin ise yaralandığını ifade etti.  

DATÜB olarak insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı kınıyor; 
Azeybaycan’ın haklı davasında bir kez daha yanında olduğu-
muzu belirtiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

çekten milletimiz çok eziyet 
gördü. Son zamanlarda Cum-
hurbaşkanımızın talimatlarıyla 
Ahıskalı Türklerin vatandaşlık 
problemi çözüldü. En önemli-
si de 76 yıl içerisinde dinimi-
zi, dilimizi, örf ve adetlerimizi 

unutmadık. Sovyetler Birliği 
zamanı da orucumuzu tutup 
namazımızı kıldık, bugün de 
aynı şekilde devam ediyoruz. 
9 ülkede yaşasak da birliği-
mizi koruyoruz. Bu nedenle 
DATÜB'ü kurduk. Bu bir-
lik dünyada yaşayan 600 bin 
Ahıskalı Türkün birliğidir.» 

Ahlat Kaymakamı Fikret 
Dağ da tarih boyunca zulme 

uğrayan milletlere el uzatan 
bir ülke olduklarını belirte-
rek, «Allah'ın izniyle yeniden 
aynı vizyonumuzu üsteleniyo-
ruz. Üzerimize düşen her şeyi 
yapmaya hazırız. Hep birlikte 
hem Ahlat'a hem de ülkemize 

faydalı işler yapacağımızdan 
eminim.» dedi.

Yurt edinmenin kolay ol-
madığını dile getiren Ahlat 
Belediye Başkanı Abdulalim 
Mümtaz Çoban ise el uzattık-
ları Ahıskalılarla kardeşçe bir 
arada yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 
DATÜB Ahlat Temsilciliği tö-
renle açıldı.

Ahlat’ta Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği Temsilciliği açıldı
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В программе «Рухани 
жаңғыру» особое 
внимание уделяется 

сохранению национальной 
идентичности, возрождению 
традиционной культуры, со-
хранению собственного на-
ционального кода, как глав-
ного условия модернизации 
общественного сознания.

Инициированный Ассам-
блеей народа Казахстана 
масштабный культурно-
просветительский проект 
«Қазақтану», который по 
содержанию соответствует 
идее духовной модерниза-
ции, активно развивается 
в Северо-Казхстанской об-
ласти. Два года функциони-
рует школа «Qazaqtany» в                                 
г. Петропавловске. На одном 
из методических советов я 
презентовала работу школы, 
приводила примеры заня-
тий. 

Деятельная работа школы 
доказывает эффективность и 
огромную значимость в фор-
мировании казахстанской 
идентичности, доказывает, 
что ценности казахского на-
рода становятся общенацио-
нальными и общезначимыми 
для всех этносов и способ-
ствуют консолидации наро-
да Казахстана и укреплению 
единых ценностей. 

Увеличилось число слу-
шателей, а также их каче-
ственный состав. Если в 
2018 году это были пред-
ставители этнокультурных 
объединений, то с 2019 года 
в работу школы включились 
структурные подразделения 
Ассамблеи народа Казах-
стана, молодежь – волон-
теры Северо-Казахстанской 
областной АНК и жители го-
рода. В связи с пандемией, 
часть мероприятий переве-
дена в онлайн-формат. 

Два года основная цель 
школы и задачи являются 
актуальными и прораба-
тываются в соответствии с 
поставленными задачами. 
Разработан логотип шко-
лы, изготовлена имиджевая 
продукция, создано методи-
ческое пособие по реализа-
ции проекта «Қазақтану» в                         
области.

Школа работает по про-
грамме, где предусмотрены 
пять направлений.

В первом направлении 
«Асыл мұра» уделяется 
большое внимание ознаком-
лению с яркими и интересны-
ми традициями и обычаями 
казахского народа, а также 
казахским национальным 
инструментам. Так, проведе-

ны выездные мероприятия, 
встречи, лекции, беседы.

Особенно запомнилась 
экспедиция по сакральным 
местам района Магжана 
Жумабаева. Посещения па-
мятника Баян батыру, села 
Сарытомар, где находится 
музей великого поэта, публи-
циста и педагога Магжана 
Жумабаева, аула Ногайбай, 
где расположен мазар Но-
гайбай бия, для участников 
экспедиции были незабывае-

мыми, они встретились с по-
томками великого Ногайбай 
бия – семьей Сапаровых, 
услышали о семейных тра-
дициях, культуре. Участники 
экспедиции узнали об инте-
ресных легендах, связанных 
с инструментами казахского 
народа, попробовали пои-
грать на кобызе, сазсырнае, 
домбре. Работники искусства 
исполнили для них всеми 
любимые кюи «Ақсақ құлан», 
«Қарлығаш», «Аққу».

В августе 2020 года с це-
лью пропаганды искусства и 
культуры казахского народа 
областной Ассамблеей был 
объявлен онлайн-конкурс 
«Өнеріміз саған, Қазақстан!» 
среди этносов, овладевших 
казахским национальным 
искусством, в котором при-
няли участие 30 человек из 
Северо-Казахстанской обла-
сти и других регионов стра-
ны. Например, второе призо-
вое место заняла участница 
из Западно-Казахстанской 
области. 

Раздел «Qazaq time» на-
правлен на обучение разго-
ворному казахскому языку, 
запоминание общепринятых 
фраз через интерактивные 

игры, моделирование ситуа-
ций, квесты, конкурсы, пре-
зентации с использованием 
наглядного материала, а с 
2020 года – с уникальной 
методикой «Ситуативный 
казахский язык». 

Учителем клуба 
«Мәміле», где изучается си-
туативный казахский язык, 
является председатель 
Белорусского культурного 
центра «Радзима» Мария 
Татаренко, которая посред-
ством преподавания за-
крепляет навыки владения 
государственным языком. 
Количество постоянных слу-
шателей увеличилось до 25 
человек. Учителями подго-
товлен интересный доступ-
ный наглядный материал. 
Так, за это время проведены 
занятия по темам: «Шежіре и 
родственные связи», «Куль-
тура и искусство казахского 
народа», «Праздники», «По-
словицы и поговорки». За это 

время слушатели научились 
правильно здороваться, 
поддерживать разговор на 
несложные темы, поздрав-
лять друг друга с праздника-
ми, задавать вопросы и от-
вечать на них. Кроме того, в 
течение всех занятий «уче-
ники» разучивали песню 
«Көзімнің қарасы», которую 
с удовольствием теперь ис-
полняют на уроках.

В связи с введением 
чрезвычайного положения, 
областной Ассамблеей на-
рода Казахстана запущена 
онлайн-версия «Мәміле» 
(#онлайнМӘМІЛЕСҚО), дан-
ный формат очень актуа-
лен, появилось множество 
желающих получить новые 
знания в интересных и раз-
нообразных формах.

В направлении «Qazaq 
time» традиционно прохо-
дит игра «Поле чудес», где 
участники демонстрируют 
свои способности не только 
в знании казахского языка, 
но и материальной культуры 
казахского народа. Задания 
включают в себя названия 
элементов казахской нацио-
нальной одежды, традиции 
и обычаи, загадки, посло-

вицы и поговорки и многое 
другое.

Большой интерес слуша-
тели проявляют к разделу 
«Халық мұрасы» – знаком-
ство с ремеслом казахско-
го народа. Тема валяние 
шерсти вызывает огромный 
восторг. Проведены мастер-
классы по изготовлению 
амулета, саукеле, мягкой 
игрушки в данной техни-
ке. Сегодня такие мастер-
классы проводятся не толь-
ко в рамках школы, но и в 
структурных подразделени-
ях. Так, в центре активного 
долголетия «Золотой воз-
раст» реализуется кружок 
по работе с шерстью. Свои 
работы они представили 
на конкурс «Өнеріміз саған, 
Қазақстан!» и заняли третье 
призовое место.

Целью направления «Ас 
дәмді болсын!» является не 
только ознакомление с на-
циональной кухней казах-

ского народа, но и приготов-
ление национальных блюд 
через мастер-классы. Так, 
организованы и проведены 
мастер-классы по приготов-
лению кумыса, шелпеков, 
баурсаков, жента и др.

В 2020 году по итогам 
мастер-классов по всем на-
правлениям организованы 
конкурсы, например, онлайн-
конкурс «Томпақ бауырсақ» 
на лучший мастер-класс, в 
котором приняли участие не 
только активисты этнокультур-
ных центров, но также к нему 
присоединились и участники 
из Польши. Самому младше-
му участнику – 5 лет. 

Раздел «Ұлттық ойын-
дармен танысайық!» знако-
мит слушателей с казахски-
ми национальными играми. 
После проведения серии 
мастер-классов в 2019 году 
по тоғызқұмалақ, бес асық, 
ботай, в этом году прове-
дены турниры и состяза-
ния, победители награжде-
ны дипломами и ценными                     
подарками.

В целях эффективной ор-
ганизации уроков в школе 
взаимодействуем с Советом 
матерей, КГУ «Комплекс «Кол-

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ҚАЗАҚТАНУ» 
В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Республика Казахстан – уникальное го-
сударство, в котором самобытная культура 
каждого этноса сплетена в общую жизненную 
позицию. Более 130 этносов обрели на казах-
ской земле свою Родину, влились в единую 
семью народа Казахстана. И сегодня активно 
участвуют в культурной и политической жиз-
ни страны через изучение языка и истории, 
празднуя государственные и национальные 
праздники, соблюдая традиции и обряды. 

ледж искусств – специали-
зированная школа-интернат 
для одаренных детей 
музыкально-эстетического 
профиля», НИШ, Школой ис-
кусств, управлением спорта, 
музеями, библиотеками, с 
дизайнерами области, при-
меняя самые разнообразные 
формы при организации ме-
роприятий.

В 2019 году на научно-
практической конференции 
в г. Нур-Султан «Қазақтану 
– ел бірлігінің негізі» было 
рекомендовано рассмо-
треть возможность вве-
дения в вузах предмета 
«Қазақтану», создать круж-
ки «Қазақтану» в общеоб-
разовательных школах. Дома 
дружбы регионов прово-
дят мероприятия, реализуя 
культурно-просветительский 
проект «Қазақтану». Хотелось 
бы узнать, есть ли практика и 
опыт реализации в школах и 
вузах? Необходимо распро-

странить данный опыт по всем 
регионам.

Таким образом, школа 
«Қазақтану» становится для 
нас важной ступенью в приоб-
щении к казахской культуре. 
Это позволит не только все-
сторонне изучить традиции 
и обычаи казахского народа, 
духовную и материальную 
культуру, но и укрепить меж-
поколенческие связи, развить 
гармоничные межэтниче-
ские отношения, расширить 
каналы коммуникации при 
взаимодействии этносов, при-
влечь молодежь, сохранить 
достояние народа и приумно-
жить достижения. Если такие 
ценности будут усвоены се-
годняшним и последующим 
поколениями, динамично раз-
виваться, то обязательно ста-
нут объединяющей основой 
всех этносов, прожива-ющих 
в Казахстане.

Ирина Владимировна 
ЛИТТ, 

руководитель КГУ 
«Қоғамдық келісім» 

Управления внутрен-
ней политики 

акимата Северо-
Казахстанской области 
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Акмолинскому центру татаро-башкирской 
культуры исполнилось 30 лет

В этом году Акмолинскому центру татаро-башкирской культу-
ры и народному ансамблю «Галиябану» исполнилось 30 лет со дня                   
образования.

Этнокультурное объединение активно участвует в сохранении и развитии языка и куль-
туры своего этноса, духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Ядром центра 
является профессиональный творческий коллектив татаро-башкирского ансамбля «Галия-
бану», который два года тому назад под руководством Р. С. Сулькарнаева – председателя 
ЭКО, получил высокое звание  «Народный коллектив».

Во дворце культуры «Достар» по случаю юбилея состоялся праздничный концерт. В 
исполнении творческих коллективов Татаро-Бшкирского этнокультурного объединения 
прозвучали татарские, казахские песни и танцы. Юбиляров поздравили представители 
КГУ «Қоғамдык келісім» Управления внутренней политики Акмолинской области, отдела                                             
культуры г. Кокшетау.

В Макатском рай-
оне Атырауской обла-
сти прошла передача 
эстафеты «25 лет 
Ассамблеи народа 
Казахстана», которая 
стартовала в городе 
Атырау.

Мероприятие прошло в 
районном Доме культуры. В 
нем приняли участие аким 
района, начальник отдела 

внутренней политики, пред-
седатель районного совета 
общественного совета, глав-
ный имам районной мечети, 
представители этносов, аки-
мы сел и районов. 

Аким района Шакир Кей-
кин поздравил с праздником 
и отметил, что наша глав-
ная цель – это сохранение 
межнационального мира и 
согласия в стране.

В ходе мероприятия аким 
Жылойского района Халел 
Жамалов торжественно вру-

чил эстафету «25 лет Ас-
самблеи народа Казахста-
на». Далее эстафета будет 
передана в Кызылкугинский 
район.

Ассамблея народа Ка-
захстан стала важной струк-
турой, объединяющей под 
одной крышей все нации и 
этнические группы. Каждый 
гражданин нашей страны 
должен четко понимать от-
ветственность за поддержа-
ние мира и согласия, так как 
это – основа будущего. День культуры и традиций 

азербайджанского этноса 
провели в Жамбылской 

области
В центре ОО «Азербайджанское этно-

культурное объединение «Хазар» Жам-
былской области отметили День культуры 
и традиций азербайджанского этноса. Во 
время празднования представители обще-
ственного объединения продемонстри-
ровали гостям национальные обряды и 
кухню.

В этот день гости смогли ознакомиться с тради-
ционным азербайджанским обрядом сватовства – 
«нишан». По правилам обычая, в день сватовства 
на голову девушки надевался красный платок. Затем 
невесту поздравляли родственники и друзья, после 
дарили ей подарки. В свою очередь, невеста, выра-
жая свое гостеприимство, должна была угостить всех 
гостей сладким чаем.

После того, как невеста приходит в дом жениха, на 
глазах у гостей, она раздавливает ногой пустую та-
релку. Этот обычай как бы говорит за невесту: «Если 
я совершу вероломство по отношению к мужу и это-
му дому, тогда пусть и я буду раздавлена, как эта                    
тарелка».

Во время мероприятия была представлена бога-
тая и разнообразная кухня азербайджанцев. Нельзя 
говорить о кухне Азербайджана, не упоминая о ее 
знаменитом плове. Считается, что плов на Кавказе 
лучше всех готовят именно азербайджанцы. Техника 
приготовления азербайджанского плова «Аш» в корне 
отличается от узбекского. Различие в том, что рис за-
варивается отдельно от поджарки, которую называют 
«гара» .

Богатейшая культура азербайджанского народа со-
хранила множество традиций и обычаев, почитаемых 
и передаваемых из поколения в поколение на протя-
жении многих веков. Современные обряды и обычаи 
своеобразны и интересны, во многом сохраняют свои 
традиционные элементы.

Передача эстафеты 
«25 лет Ассамблеи народа Казахстана» 

прошла в Атырауской области
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Постоянными авторами страницы Постоянными авторами страницы 
являются учителя и ученики являются учителя и ученики 

Талгарского частного лицея-интерната № 1Талгарского частного лицея-интерната № 1

30 окто ябрря 202012

Сол ұғымдарға авторлар 
ерекше сипаттама беріп, 
тоқталып өткен. Оқушылар-

дың шығармашылық қабілетін дамы-
туда логикалық тапсырмалар орын-
датудың маңызы зор. Логикалық 
тапсырмалар оқушыларды белсен-
ділікке тәрбиелеу, өз бетінше жұмыс 
істеуге дағдыландыру, сондай-ақ оқу-
шыларды икемділік пен шеберлікке 
баулу мақсатында пайдаланыла-
ды. Сонымен қатар, зерттеу ба-
рысында автор жасөспірімдердің 
логикалық ойлауын дамытудың мо-
делін жасаған. Жалпылағанда, ар-
найы тапсырмалар жүйесі негізінде 
жасөспірімдердің логикалық ойлауын 
дамытудың әдістемесі әзірленген.

Түйін сөздер: логика, логикалық 
ойлау, арнайы тапсырмалар жүйесі, 
логикалық ойлауын дамыту форма-
лары, логикалық ойлауды дамытудың 
моделі.

Кіріспе. Қазақстан Республика-
сының 2011 – 2020 жылға дейінгі 
«Білім беруді дамыту бағдарла-
масында»: «Бүгінгі білім берудегі 
басты мақсат – тек білім, біліктілік, 
дағдылар жүйесі ғана емес, осы 
білімді өмірде қолдана алу, өз 
бетімен білім алу, өзгерістер зама-
нында тиімді өмір сүріп, жұмыс істеу 
дағдыларын дамыту» делініп, осы 
мақсат негізінде сапалы білім беру 
міндеті айтылады. Осы ретте білім 
беру мекемелері жаңа білім сапа-
сына сай мемлекеттік сұраныс пен 
тапсырысты орындауы талапқа сай 
жүргізілуі тиіс [1]. 

Осыған байланысты қазіргі таңда 
еліміздің білім беру жүйесіндегі ре-
формалар мен сыңдарлы саясаттар, 
өзгерістер мен жаңалықтар әрбір пе-
дагог қауымының ойлауына, өткені 
мен бүгіні, келешегі мен болашағы 
жайлы толғануына, жаңа идеялар-
мен жаңа жүйелермен жұмыс жаса-
уына негіз болары анық. 

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев 
халыққа Жолдауында айтқандай: 
«Болашақта өркениетті дамыған 

елдердің қатарына ену үшін заман та-
лабына сай білім қажет. Қазақстанды 
дамыған 50 елдің қатарына жет-
кізетін, терезесін тең ететін – білім». 
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты 
- бәсекеге қабілетті маман дайындау 
[2]. 

Сонымен қатар, Қазақстан Рес-
публикасының «Білім туралы» Заңын-
да мемлекеттік саясат негізінде ең 
алғаш рет әр баланың қабілетіне 
қарай интеллектуалдық дамуы жеке 
адамның дарындылығын таныту 
сияқты өзекті мәселелер енгізіліп 
отырғаны белгілі [3]. 

Қазақстан Республикасының білім 
беру стандартында білім берудің 
басты міндеті логикалық ойлау-
ды дамыту болып табылатындығы 
атап айтылған. Оқушылардың шы-
ғармашылық қабілетін дамыту-
да логикалық тапсырмалар орын-
датудың маңызы зор. Логикалық 
тапсырмалар оқушыларды белсен-
ділікке тәрбиелеу, өз бетінше жұмыс 
істеуге дағдыландыру, сондай-ақ оқу-
шыларды икемділік пен шеберлікке 
баулу мақсатында пайдаланылады. 

Жоғарыдағы Мемлекеттік құжат-
тарда қойылған міндеттерді шешудің 
бір жолы - ол бүгінгі оқушылардың да-
рынды, қабілетті, жан-жақты жетілуін 
қамтамасыз ету, яғни қоршаған 
әлемді өзара байланыспен тұтастай 
қабылдауы мен логикалық ойлауын 
дамыту. 

Тұлғаның логикалық ойлауын 
дамытуда ежелгі заманнан бері 
математиканың алар орны ерек-
ше. Математиканың ғылым мен 
техниканың қарқынды дамуына 
қосар үлесі аз болған жоқ. Мате-
матика – барлық ғылымдардың 
логикалық негізі, демек, математика 
- оқушының дұрыс ойлау мәдениетін 
қалыптастырады, дамытады, оны 
шыңдай түседі және әлемде бо-
лып жатқан жаңалықтарды дұрыс 
қабылдауға көмек береді. Жалпы 
білім беретін мектеп оқушыларының 
базалық математикалық құзіреттілігін 
қалыптастырудың ерекше әдістерін 
ТМД елдерінің ғалымдары зерттеді. 
Олар оқушылардың жалпы білімдік 
деңгейін арттыру, математикалық 
дайындығын жетілдіру және оқу-
шылардың логикалық ойлауын да-
мыту мәселелерін шешуді әртүрлі 
концепциялар негізінде жүзеге 
асырған. Мысалы: - дамыта отырып 
оқыту мәселелері Л.В.Занкова [4], 
Б.М. Қосанов [5] еңбектерінде; 

- жаңа ақпарат технологиялары 
мен әдістемелік концепциялар С. С. 
Тасмұратов, В. В. Барсай, Г.  А.  Бай-
мадиева, А. К. Қағазбаева [6], Д. Ра-
хымбек [7] т. б. шығармаларында; 

- математиканы оқытуда оқу-
шылардың логикалық ойлауын 
қалыптастыру С. Қ. Меңліқожаева 
[8], В. П.Стрезикозин [9], М. Е. Есмұхан,                                                                                           
С. Ж. Джанабердиева [10] іздену-
лерінде зерттелген. 

Зерттеу мақсаты: Арнайы тап-
сырмалар жүйесі негізінде жасө-
спірімдердің логикалық ойлауын да-
мытуды теориялық тұрғыда негіздеп, 
әдістемесін ұсыну.

Зерттеу міндеттері: 
- Жасөспірімдердің логикалық 

ойлауын дамыту мәселесі бойын-
ша педагогикалық-психологиялық, 
әдістемелік әдебиеттерге талдау жа-
сау; 

- «Жасөспірімдердің логикалық ой-
лауы» ұғымының мәні мен мазмұнын 
нақтылау; 

- Жасөспірімдердің логикалық ой-
лауын дамытудың моделін жасау; 

- Арнайы тапсырмалар жүйесі 
негізінде жасөспірімдердің логикалық 
ойлауын дамытудың әдістемесін 
әзірлеу.

Зерттеу нәтижелері:
- Жасөспірімдердің логикалық 

ойлауын дамыту мәселесі бойын-
ша педагогикалық-психологиялық, 
әдістемелік әдебиеттерге талдау жа-
салынды.

- «Жасөспірімдердің логикалық ой-
лауы» ұғымының мәні мен мазмұны 
нақтыланды.

- Жасөспірімдердің логикалық ой-
лауын дамытудың моделі жасалды.

- Арнайы тапсырмалар жүйесі 
негізінде жасөспірімдердің логикалық 
ойлауын дамытудың әдістемесі 
әзірленді.

Бұл мақалада негізгі ұғымда-
рының бірі «Логикалық ойлау» 
категориясының педагогикалық-пси-
хологиялық ғылымда қарас-тырылуы 
зерттелген. Ғылыми әдебиеттер 
талдауы көрсеткендей, логика де-
ген ұғым (гр. λογική — «талдауға 
құрылған», λόγος — «сөз», «сөйлем», 
«ойлау», «ақыл») - ойлау, оның фор-
малары мен заңдылықтары туралы 
ғылым [11]. Логика дәлелдеу мен 
теріске шығарудың белгілі бір әдіс-
тәсілдері қаралатын ғылыми теория-
лар жиынтығын құрайды. Логика—
адам ойының логикалық формалары 
жағынан және кіріспе білім алу үдерісі 

кезінде, ақиқатқа жетуін оның 
заңдары мен пәнін қалыптастырушы 
қажетті шарттарды реттейтін ғылым. 
Логика жалпы логикалық тәсілдерді 
(әдістерді) зерттейді.

Білім берудің басты мақсаты-
үнемі өзгеріп тұратын әлеумет 
жағдайына қарай өсіп келе жатқан 
ұрпақты даярлау. Өзгермелі өмірге 
қарай балаларды бейімдеуде білім 
мен тәрбиемен қаруландыру білім 
беру үдерісінің негізгі кілті болып та-
былады. Логикалық ойлау әдістерін 
меңгермеген балада, білім сала-
сында көп қиындыққа ұшырайды: 
есептерді шығаруда, жаттығуларды 
орындауда көп уақытын және күшін 
жоғалтады. Нәтижесінде денсаулығы 
әлсірейді, оқуға деген құлшынысы 
төмендейді. Бала логикалық опера-
цияларды меңгергенде, анық және 
дәл ойлай алады, амалды орын-
дауда неге мән беру қажеттілігін 
түсінеді, өзінің дұрыстығы туралы 
пікірін білдіре алады. Білімді меңгеру 
оңайға соғады, мектеп бала үшін 
қуаныш әкеледі [12].

Психология ғылымында көптеген 
зерттеушілер логикалық ойлауды 
бірнеше мағынада қарастырады. 

Біріншіден, логикалық ойлау 
дегеніміз - мәселені шешудегі толғану 
процесі, білімнің даму үдерісі, яғни 
заттар мен құбылыстарға тән ерек-
ше диалектикалық заңдылықтар мен 
оған негізделген таным тәсілдері мен 
амалдарды қолдану нәтижесінде 
ұғымдар мен пікірлердің, теорияның 
қалыптасуы. 

Екіншіден, ойлау үдерісінің қан-
дайы болса да қалыптасқан ұғымдар 
мен пікірлерді (анықтама, ой қорыту, 
ұғымды шектеу, ажырату, бір пікірден 
логикалық жолмен екінші пікірге 
көшу, бір пікір арқылы екінші пікірді 
дәлелдеу немесе теріске шығару 
т.б.) пайдаланып, оларды қолдану 
арқылы білімді дамыту – осы 
түрлендірулер мен заңдылықтар, 
ұғымдардың бір-бірімен байланыс-
тары, ерекшеліктері формальды 
логиканың зерттеу саласы, пәні бо-
лып табылады. Ойлану–дамушы 
құбылыс және ол адам басында үнемі 
жұмыс күйінде кездеседі. Ойланудың 
негізгі қызметі жұмбақ мәселелерді 
шешу. Мәселелердің шешілуі адам 
басында реттелініп отырады. Ой 
процесі көзге көрінбейтіндіктен 
оның дәл өзін зерттеу мүмкін емес. 
Сондықтан ойлану туралы зерттеу-
лер, олардың процесс күйін емес, ой-
лану қалайша жүзеге асып, реттеліп 
отыруы үшін қандай шарттар қажет 
екенін тексеруге арналған [13]. 

Сонымен қатар, ғылыми әдебиет 
көздерінде логикалық ойлаудың да-
муы дегеніміз – оның мазмұны мен 
формасының өзгеруі, ол оқушының 
танымдық қызметі барысында пайда 
болады деп қарастырылған. 

Арнайы тапсырмалар жүйесі негізінде 
жасөспірімдердің логикалық ойлауын дамыту

(Жалғасы келесі санда)

Аңдатпа. Мақалада авторлар арнайы тапсырма-
лар жүйесі негізінде жасөспірімдердің логикалық 
ойлауын дамыту мәселесін кеңінен қарастыруға 
тырысқан. Жасөспірімдердің логикалық ойлауын дамы-
ту мәселесі бойынша педагогикалық-психологиялық, 
әдістемелік әдебиеттерге талдау жасалынған. Ғылыми 
психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау 
негізінде зерттеуші логикалық ойлау ұғымының мәні мен 
мазмұнын нақтылаған. Психология ғылымында көптеген 
зерттеушілер логикалық ойлауды бірнеше мағынада 
қарастырған.
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«Пропажу» денег со счетов 
казахстанцев объяснили в Kaspi.kz

В системе банка Kaspi.kz произошел тех-
нический сбой.

«К сожалению, на Kaspi.kz технические неполадки. 
Оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах, а так-
же платежи и переводы временно недоступны. Мы рабо-
таем над тем, чтобы все исправить, и как можно быстрее. 
Приносим извинения за доставленные неудобства. Наде-
емся на понимание», – говорится в сообщении банка.

Вместе с тем, 
информацию о 
кибератаке на 
банк в Kaspi.kz 
опровергли.

Отметим, ра-
нее казахстан-
цы начали рас-
пространять в 
мессенджерах 
информацию о 
том, что со счетов 
Kaspi.kz начали 
пропадать деньги 
в результате ки-
бератаки.

Kazakistan 
Cumhuriyeti’ne gelen 
vatandaşlar için 72 
saatten fazla olmayan 
bir PCR testi yaptır-
mak gerekmektedir.

Kazakistan Hükümeti Ba-
kanlıklar Arası Komisyonu 
koronavirüsle mücadelede alı-
nacak ek tedbirleri onayladı.

Komisyon, dünya gene-
linde kötüleşen durumu göz 
önüne alarak ülkedeki salgın-
la mücadeleyi kontrol altında 

tutmak maksadıyla yurtdışı 
uçuşları sayısında azalmaya 
gidileceğini duyurdu. 26 ekim-
den başlayarak uygulamaya ge-
çecek kararlara göre

Kazakistan’a gelecek kişi-
lerin elinde en az 72 saat önce 
yapılmış PCR testi belgesi ol-
mak zorunda. 

-Uçuş sayıları en aza 
indiriliyor

Sağlık Bakan Yardımcısı 
Ajar Giniyat Merkezi İletişiM 
Merkezi’nde gazetecilere yap-
tığı açıklamada 26 ekimden 
başlayarak yurtdışı uçuşların 

sayısının azaltılacağını belirtti.
Giniyat’ın açıklamasına 

göre uçuş sayıları aşağıdaki 
gibi düzenlenecek:

Ukrayna 6’dan 1’e
Birleşik Arap Emirlikleri 

24’ten 16’ya
Almanya 6’dan 4’e
Belarus 9’dan 4’e
Türkiye ile daha önce alınan 

karar gereği uçuşların 54’ten 
18’e indirildiğini hatırlatan 
Giniyat, Kasım ayından başla-
yarak 6 uçuş daha azalacağını 
vurguladı.

Yurdışından gelen Kazakis-
tan vatandaşlarının 72 saatten 
fazla olmayan PCR testi belgesi 
bulundurmaları gerektiğini ha-
tırlatan Giniyat, aksi halde bu 
kişilerin 2 gün karantina hasta-
nesine yatırılacağını kaydetti.

Son 24 saatte  141 yeni tip 
koronavirüs vakasının görül-
düğü ülkede toplam vaka sayısı 
109907’ye ulaştı. Hastalıktan 
iyileşenlerin sayısının 105308’e 
yükseldiği ülkede koronadan 
hayatını kaybedenlerin sayısı 
ise 1806’ya yükseldi.

По поручению акима Алматы Бакытжана 
Сагинтаева со 2 ноября в городе стартует 
кампания по профилактическому медос-
мотру детей и жителей 65 лет и старше на 
дому.

Бакытжан Сагинтаев поручил провести
 бесплатные профилактические 
медосмотры детей и пожилых 

алматинцев
Об этом стало известно в ходе прямого эфира передачи 

Akimat Live на ТК «Алматы». Аким города Б. Сагинтаев со-
общил, что в связи с тем, что в период пандемии КВИ прием 
плановых пациентов был сокращен, принято решение про-
вести бесплатные профилактические медосмотры на дому.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что про-
филактический медицинский осмотр является одной из форм 
активной медицинской помощи населению, направленной на 
выявление ранних форм заболеваний. Поэтому принято ре-
шение о проведении профилактических медосмотров пожи-
лых людей и детей на дому.

Специально созданные в поликлиниках мультидисципли-
нарные группы медицинских работников в составе педиа-
тров, невропатологов, хирургов, ЛОР-врачей и офтальмо-
логов начнут работу со 2 ноября. Участковые врачи общей 
практики составят списки и будут заранее уведомлять о вре-
мени медосмотра для того, чтобы вы были дома и подгото-
вились к осмотру.

Планируется охватить порядка 80 тыс. горожан в возрас-
те 65 лет и старше, а также около 100 тыс. детей (0-16 лет), 
включая детей с ограниченными возможностями, состоящих 
на учете в социальных и медицинских организациях, из мно-
годетных семей и социально защищаемых семей и находя-
щихся на дистанционном обучении.

Б. Сагинтаев выразил уверенность, что данная мера по-
может сберечь здоровье горожан и не подвергать его до-
полнительному риску из-за новой волны коронавирусной              
инфекции.

Аким города напомнил, что эпидемиологическая ситуация 
в городе меняется с каждым днем. При этом наблюдается 
тенденция к росту заболеваемости. Если в конце сентября 
– начале октября отмечалось максимальное снижение за-
болеваемости, когда в сутки регистрировалось 3-5 случаев, 
то на третьей неделе октября количество случаев увеличи-
лось до 44 в сутки, т.е. более чем в 9 раз.

В этой связи Б. Сагинтаев еще раз призвал горожан 
строго придерживаться мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Они заключаются в ношении медицинских ма-
сок, социальном дистанцировании, соблюдении санитарной 
гигиены. Рекомендуется избегать мест массового скопления 
и воздержаться от посещения зарубежных стран.

Аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев рассказал о 
трансформации центров 
социальной поддержки 
женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной                       
ситуации.

В своем Instagram-
аккаунте аким города Бакыт-
жан Сагинтаев напомнил, 
что в прошлом году была 
поставлена цель открыть в 
каждом районе центры соци-
альной поддержки «Бақытты 
отбасы». При этом акцент 
был сделан на развитии пред-
принимательства среди жен-
щин. Практически они долж-
ны стать центрами деловой 
активности многодетных мам. 

 «По программе Isker Ana 
стали обучать навыкам биз-
неса и предложили гранты 
для запуска инновационных 
проектов. Центр «Бақытты 
отбасы» Алатауского райо-
на, созданный Акмарал 
Басировой, всего лишь за 
год стал примером не толь-
ко для других районов Ал-
маты, но и для других ре-
гионов страны», — написал                                                 
Б. Сагинтаев.  

По его данным, здесь не 
просто консультируют, а по-
могают попавшим в трудную 
ситуацию женщинам пове-
рить в себя, выбрать дело по 
душе и полностью поменять 
образ жизни. Мамы на своем 
примере показывают детям, 
что можно зарабатывать сво-
им трудом, не зависеть от об-
стоятельств. Ежедневно сюда 
обращаются до 150 женщин. 
За год 25 тысяч прошли обу-
чение на различных курсах 
по 31 направлению. 

Аким Алматы Б. Сагинта-
ев привел в пример историю 
Молдир Жунусбековой, при-
шедшей в центр год назад в 
качестве тренера. Она обу-
чила порядка 500 женщин, 
из которых уже 200 нашли 
работу. Более того, она еще 
и создает новые рабочие ме-
ста. Став обладательницей 
гранта в 2,5 млн. тенге по 
«ДКБ-2025», Молдир закупает 

оборудование для швейно-
го цеха, где будут трудиться 
10 представительниц пре-
красного пола. Б. Сагинтаев 
пожелал успехов женщинам, 
решившим заняться своим 
делом.

С начала текущего года 
в центре «Бақытты от-
басы» Алатауского райо-
на по программе Isker 
Ana 27 тыс. женщин по-
лучили информационно-

консультативную и ресурс-
ную поддержку. 25 тыс. 
человек прошли обучение на 
тренингах и курсах.  

Кроме того, 537 женщин 
обучились по программе 
«Бизнес Бастау», из них 300 
получили гранты и открыли 
свое дело — ремонт одежды, 
кондитерские, парикмахер-
ские, маникюрные салоны, 
изготовление детских разви-

вающих книжек, пошив ав-
томобильных чехлов и др.

 Две женщины получили 
государственные гранты 
для реализации инноваци-
онных проектов в рамках 
«ДКБ-2025» в размере от                
2 до 5 млн. тенге. Для раз-
мещения производствен-
ных цехов предоставляются 
площади, а для реализации 
продукции — порядка 50 
мест на рынках.

«Бақытты отбасы» становятся центрами 
деловой активности многодетных мам

Kazakistan Türkiye ile uçuşları azaltıyor
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довольны, говорите партнеру 
об этом напрямую. Прочесть 
ваши мысли он, увы, не су-
меет.

Козерог
Закончив старые 

отношения, не торо-
питесь начинать новые. Вам 
нужен отдых. Козерогам, кото-
рые давно счастливы в люб-
ви, рекомендуется как можно 
больше времени сейчас уде-
лять второй половине. Так вы 
не пропустите изменения в 
любимом человеке.

Водолей
В загс сейчас 

точно спешить не 
стоит. Вам нужно 
время, чтобы про-

верить отношения. Некото-
рые представители знака 
будут страдать в любовном 
треугольнике. Чем раньше вы 
определитесь, тем лучше! От 
любых ссор сейчас постарай-
тесь воздержаться.

Рыбы
Сделайте все 

возможное, чтобы 
разжечь былую 
страсть. Это оживит суще-
ствующие отношения. Сейчас 
время для проявления мудро-
сти и терпения. Если вы уже 
давно находитесь в поисках 
любви, приостановите их. 
Судьба найдет вас сама в ско-
ром времени.

аккуратны в выборе партнера, 
соглашаться на первого встреч-
ного точно не стоит: велик шанс 
ошибиться. Во второй полови-
не недели вас ожидает судьбо-
носная встреча, будьте готовы 
к ней!

Дева
Присмотритесь 

к своим старым зна-
комым. Быть может, 
среди них есть ваша будущая 
судьба? Одиноким Девам реко-
мендуется чаще бывать в ком-
паниях и общественных местах. 
А замужним – быть терпели-
вее в браке. Помните: от вашей 
мудрости многое зависит.

Весы
Главное пра-

вило для вас 
сейчас: если уже 
сделали выбор, 
не сомневайтесь! 

Верьте в партнера, а не ищите 
в нем недостатки. Во второй 
половине недели вас могут 
ожидать разочарования. Не за-
цикливайтесь на них. Может, 
ваша судьба ждет вас в другом 
месте?

Скорпион
Выяснения от-

ношений в данный 
период будет не из-
бежать. Постарай-
тесь пройти через 
это с минимальными 
потерями. Некоторым Скорпио-
нам сейчас лучше отдохнуть от 
партнера: предложите ему этот 
вариант. Выходные, проведите 
с любимыми!

Стрелец
Даже не пы-

тайтесь подумать о 
романе на стороне. 
Все тайное обяза-
тельно станет яв-

ным! Лучше попытайтесь спа-
сти существующие отношения: 
это возможно. Если чем-то не-

Овен
Времени и 

сил на любовные 
отношения вам будет не хва-
тать. Как итог – недовольство 
второй половины. Одинокие 
Овны вряд ли могут рассчиты-
вать на судьбоносные встре-
чи, но присматриваться к 
окружающим стоит! В данный 
период нежелательно заклю-
чать брак.

Телец
Если вы хо-

тите сохранить 
имеющиеся отно-
шения, придется 
проявить терпимость к недо-
статкам возлюбленного. Для 
начала нового романа научи-
тесь впускать в свою жизнь 
людей. Будьте открыты, что-
бы вас заметили, и не пугай-
тесь нахлынувших чувств.

Близнецы
Не верили в 

любовь с первого 
взгляда? Но имен-
но она может слу-
читься с вами сей-
час. Яркие эмоции 

и буйная страсть обеспечены! 
Близнецам, уже состоящим в 
браке, звезды советуют как 
можно больше времени про-
водить с семьей. Это поможет 
укрепить союз.

Рак
Почему бы вам 

не отправиться 
в романтическое 
путешествие со 
второй половиной? Стройте 
планы! В паре постарайтесь 
передать бразды правления в 
руки мужчины. В качестве бо-
нуса от нового распределения 
ролей вам обеспечены цветы, 
подарки и обожание.

Лев
Чтобы встретить 

суженого, вам при-
дется пересмотреть 

собственные взгляды. Будьте 

 

cо 2 по 8 ноября 2020 года 

Всем удачи!

Досуг
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

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

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

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 
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