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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».

Город Район/село

Kazakistan’dan kardeş 
Türkiye’ye taziye mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-
Jomart Tokayev ve Kazakistan’ın 
kurucu ilk Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, İzmir’de meydana gelen 
deprem sonrasında Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye 
mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev mesajında 
İzmir’de meydana gelen depremde hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralı-
lara da acil şifa dileklerini bildirdi.

Kardeş Türk halkının acısını paylaştığını, 
deprem mağdurlarının ailelerine, yakınlarına 
ve Türkiye halkına başsağlığı dilediğini kay-
deden Elbaşı Nazarbayev mesajında, yaralılara 
acil şifalar dilediğini ve Türk halkının bu zor-
lukları sabırla aşacağına inandığını kaydetti.

AA ile YTB iş birliğindeki ‘Türk Dünyası Çevrim 
içi Medya Eğitim Programı’ sona erdi

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, 

Azerbaycan’da birtakım 
görüşmelerde bulundu

Ahıska Türkleri Afrika’daki bir 
çok ülkede yine destan yazmaya 

ve tüm gönülleri fethetmeye devam ediyor

ҚМДБ МҰХАММЕД ПАЙҒАМБАРҒА (С.Ғ.С.) ҚАТЫСТЫ 
«CHARLIE HEBDO» ЖУРНАЛЫНЫҢ ЖАРИЯЛАҒАН

 КЕЛЕМЕЖ СУРЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ МӘЛІМДЕМЕ ЖАСАДЫ

Dışişleri Bakan 
Yardımcısı 
Kıran: Yükselen 
Müslüman 
karşıtı söylem, 
Avrupa’nın 
imajına zarar 
veriyor

Если в мирные 
дни мы не можем 
сохранить единство 
народа, то это вызов 
нашему государству 

– К.-Ж. Токаев

ЕДИНСТВО – 
ГЛАВНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ НА-
ШЕГО НАРОДА

Стр. 2

Стр. 3-5

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, Türk dünyası iş camiası ile birlik-
te Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk 
TSO’nun, «Azerbaycan’da Yeni Bir Sosyal ve Ekono-
mik Kalkınma Dönemi» temasıyla Bakü’de düzen-
lenen toplantıda, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan 
topraklarının kalkınması için gelecekte ihtiyaç duyu-
labilecek her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve 
Dağlık-Karabağ meselesinde Azerbaycan’ın yanında 
yer aldığını bildirdi. 
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В мероприятии приняли 
участие руководители 
служб МВД, террито-

риальных департаментов по-
лиции и участковые инспекто-
ры из всех регионов страны.

Перед совещанием Прези-
дент провел осмотр специаль-
ной техники, которой оснаще-
ны органы внутренних дел, а 
также ознакомился с работой 
центра оперативного управ-
ления департамента полиции 
Нур-Султана.

Выступая перед полицей-
скими, Глава государства вы-
разил признательность всем 
сотрудникам органов внутрен-
них дел, добросовестно вы-
полняющим свои обязанности 
в условиях пандемии корона-
вируса.

Касым-Жомарт Токаев на-
помнил об опасности и рисках 
повседневной работы в систе-
ме МВД. Как было отмечено в 
речи, за годы Независимости 
при исполнении служебных 
обязанностей погибли 797 по-
лицейских, 2 604 сотрудника 
получили тяжелые телесные 
повреждения.

«Сохранение стабильности 
государства и единства обще-
ства является главной зада-
чей. В такие моменты многое 
зависит от профессионально-
го уровня сотрудников поли-
ции, духа патриотизма и само-
отверженности. Я думаю, что 
это понимают все сотрудники 
органов внутренних дел», – 
сказал Президент.

Глава государства призвал 
извлечь уроки из трагических 
событий, произошедших в те-
кущем году в Кордайском рай-
оне и городе Сатпаеве.

«Если в мирные дни мы не 
можем сохранить благополу-
чие, единство нашего народа, 
то это вызов нашему государ-
ству. Межэтническое согла-
сие, стабильность в обществе 

– наши главные ценности. 
Люди должны быть спокойны 
за свою безопасность. Поли-
ция должна доказывать то, что 
она охраняет правопорядок не 
на словах, а на деле», – убеж-
ден Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о важ-
ности внедрения сервисной 
модели взаимоотношений ор-
ганов внутренних дел с граж-
данами, в которой ключевым 
элементом должна стать «по-
лиция шаговой доступности».

«Участковый инспектор 
– это ключевая фигура про-
филактики преступности на 
конкретной территории, при-
званная решать проблемы 
местного населения, прямо 
или косвенно пресекать пре-
ступность, повышать качество 
жизни наших граждан. Нужно 
вести с людьми открытый диа-
лог – знать, чего они ждут от 
местной полиции, и всегда ока-
зываться рядом, когда нужна 
помощь. По-другому добиться 
доверия казахстанцев у нас 
не получится», – подчеркнул 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев по-
ставил вопрос о продолжении 
структурных преобразований, 
без чего невозможен успех в 
реализации реформ. По его 
мнению, полиция должна без 
всякого сожаления расстаться 
с непрофильными функциями.

«Сейчас не то время, когда 

полиция может отвлекаться 
от исполнения своих непо-
средственных обязанностей. 
Первый шаг уже сделан – из 
состава МВД выделено ми-
нистерство по чрезвычай-
ным ситуациям. Дальнейшая 
оптимизация структуры ор-
ганов внутренних дел будет 
осуществляться в рамках Ко-
миссии по реформированию 
правоохранительной и судеб-
ной систем. Но это ни в коем 
случае не значит ослабление 
функционала полиции. МВД 
и его подразделения были и 
остаются главной опорной си-
лой государства в обеспече-
нии правопорядка», – сказал 
Президент.

Особое внимание Глава 
государства уделил кадровой 
политике. Он отметил, что в 
рамках Дорожной карты по 
модернизации полицейской 
службы вновь организованы 
ведомственные учебные заве-
дения, усовершенствована ра-
бота по отбору сотрудников.

«В полиции не должно 
быть места грубости и непро-
фессионализму. Здесь долж-
ны служить преданные своему 
делу люди с высоким уровнем 
подготовки. Государство и об-
щество ожидают позитивных 
изменений. Стражи правопо-
рядка должны быть приме-
ром для граждан», – указал 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил о 
необходимости цифровизации 
деятельности полиции, уси-
ления борьбы с нелегальным 
оборотом наркотиков, улучше-
ния состояния отечественной 
пенитенциарной системы.

«На фоне непростой 
социально-экономической си-
туации в стране ни в коем слу-
чае нельзя допустить усиления 
криминалитета и распростра-
нения тюремной субкультуры. 
Очевидно, что ситуация здесь 
отнюдь не благополучная. 
Остаются вопросы по испол-
нению наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. 
Министерство должно проде-

монстрировать реальные ре-
зультаты в решении проблем 
уголовно-исполнительной си-
стемы», – полагает Глава го-
сударства.

В своем выступлении Пре-
зидент объявил, что в следу-
ющем году по случаю 30-летия 
Независимости Казахстана в 
соответствии с законом будет 
проведена амнистия привле-
ченных к уголовной ответ-
ственности за преступления, 
не несущие серьезную угрозу 
безопасности граждан и госу-
дарства в целом.

Кроме того, Касым-Жомарт 
Токаев поручил Правительству 
заняться вопросом строитель-
ства нового здания столичного 
департамента полиции.

Глава государства обозна-
чил в качестве одной из основ-
ных задач всестороннюю под-
держку штатного состава. 
Президент напомнил, что еже-
годно на жилищную компенса-
цию стражам порядка выде-
ляется свыше 15 миллиардов 
тенге. С 1 января следующего 
года на данные цели допол-
нительно будет направлено 
еще 10 миллиардов тенге. 
Таким образом, этой мерой 
поддержки будут охвачены 
сотрудники дежурных ча-
стей, караульных служб, спе-
циализированных охранных 
организаций, ведомственных 
учебных заведений и систе-
мы уголовного исполнения, 
в общей сложности более                    
8 тысяч человек.

Президент констатировал 
низкий уровень заработных 
плат в системе МВД, сохра-
няющийся на протяжении 
многих лет. В этой связи он 
сообщил о своем поручении 
Правительству в течение 
трех лет повысить заработ-
ные платы стражей порядка 
на 30%.

Касым-Жомарт Токаев 
также особо отметил значи-
мость работы полицейских 
в ходе пандемии COVID-
2019, которая стала серьез-
ным экзаменом для всей 

системы государственного                           
управления.

«В нынешних условиях на 
«передовой» вместе с наши-
ми медицинскими работни-
ками находитесь именно вы, 
сотрудники полиции. Ведь 
сегодня от вашей работы за-
висит не только безопасность 
наших граждан, но и их здоро-
вье и благополучие. Поэтому 
в это непростое время госу-
дарство будет поддерживать 
всех, кто противостоит пан-
демии. По моему поручению 
в период первой волны пан-
демии на премирование со-
трудников органов внутрен-
них дел, задействованных в 
карантинных мероприятиях, 
было выделено 6,6 миллиар-
да тенге. Еще 11,5 миллиарда 
предусмотрено до конца года», 
– сказал Президент.

Резюмируя свое выступле-
ние, Глава государства заявил 
о необходимости полного вы-
полнения всех перечисленных 
задач и выразил уверенность, 
что МВД с честью выполнит 
эту работу.

В ходе коллегии также вы-
ступил министр внутренних 
дел Ерлан Тургумбаев, доло-
живший Президенту о крими-
ногенной обстановке в стра-
не, мерах по обеспечению 
безопасности граждан, профи-
лактике правонарушений, про-
тиводействию организован-
ной преступности, торговле 
людьми, наркопреступности, 
кражам. Он представил ин-
формацию о ходе реализации 
поручений Главы государства 
по реформированию органов 
внутренних дел, мерах по обе-
спечению открытости и про-
зрачности работы полиции в 
рамках концепции «слышаще-
го государства».

Кроме того, были заслу-
шаны доклады начальника 
департамента полиции Нур-
Султана Ержана Саденова 
и участкового инспектора 
полиции департамента по-
лиции Актюбинской области 
Наримана Ульянова.

Если в мирные дни мы не можем сохранить единство народа, 
то это вызов нашему государству – К.-Ж. Токаев

Под председатель-
ством Касым-Жомарта 
Токаева состоялось 
расширенное заседа-
ние коллегии МВД, в 
ходе которого были 
рассмотрены итоги 
деятельности орга-
нов внутренних дел 
за 9 месяцев теку-
щего года и ход ис-
полнения поручений                
Президента.
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В этом году стра-
на отмечает 25-летие 
Ассамблеи народа 
Казахстана.

Сегодня Ассамблея народа 
Казахстана стала общепризнан-
ным уникальным институтом до-
стижения межнационального со-
гласия, стержнем казахстанской 
 модели общественного согласия 
и общенационального единства. 
За прошедшие годы она достой-
но выполнила миссию, возло-
женную ей при создании, и под-
твердила на деле свое значение 
как одного из основополагающих 
факторов политической и этни-
ческой стабильности в обще-
стве, что позволило нашей стра-
не спокойно, последовательно и, 
самое главное, успешно осуще-
ствить грандиозную программу 
социально-экономических и по-
литических преобразований – 
создать независимый Казахстан. 

Как отметил в своем Посла-
нии народу Казахстана «Кон-
структивный общественный 
диалог – основа стабильности 
и процветания Казахстана» Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев, 
«Благодаря прочному единству 
мы укрепили свою Независи-
мость и создали условия для 
улучшения благосостояния на-
рода. Это время стало периодом 

созидания и прогресса, мира и 
согласия. Наш путь развития по-
лучил признание во всем мире 
как казахстанская модель, или 
модель Назарбаева».

Мы никогда не должны за-
бывать о том, что ключевым 
фактором успеха казахстанской 
модели стало политическое 
лидерство и воля Первого Пре-
зидента Казахстана – Елбасы                
Н. А. Назарбаева. 

Ведь Ассамблея наро-
да Казахстана, с первых дней 
возглавляемая Елбасы Н. А. 
Назарбаевым, стала неотъем-
лемой частью президентской 
вертикали власти и института                                      
президентства.

На сессиях Ассамблеи еже-
годно Нурсултан Абишевич по-
казывал яркий и убедительный 
пример эффективной «обратной 
связи» и вступал в прямой диа-
лог с народом. 

Он внимательно выслушивал 
каждого, поднявшегося на сцену, 
задавал уточняющие вопросы, а 

по самым дельным предложени-
ям немедленно давал поручения 
руководителям государствен-
ных органов, присутствующим в 
зале. 

Безусловно, каждое такое 
поручение бралось на контроль 
Администрацией Президента и 
доводилось до успешного, или 
как пишется в документах, «пол-
ного и исчерпывающего» испол-
нения. 

За 25 лет председательства 
в Ассамблее Нурсултан Абише-
вич знает лично многих членов 
Ассамблеи, руководителей этно-
культурных объединений, моло-
дежных активистов. 

Отдельным сюжетом каждой 
сессии стало неформальное 
общение Нурсултана Назарбае-
ва с членами АНК, когда после 
завершения заседания он лич-
но подходит к руководителям 
этнокультурных объединений, 
беседует с ними. Иногда такие 
беседы затягиваются, ломая по 
минутам выверенный протокол, 
но живой диалог с народом для 
Елбасы всегда более важен. 

И конечно же, ни один стра-
тегический вопрос развития го-
сударства и общества не обхо-
дился без обсуждения на сессии. 
Стратегия развития «Казахстан 
-2030», Стратегия «Казахстан- 
2050», Доктрина национального 
единства, общенациональная 

патриотическая идея «Мәңгілік 
Ел», План нации «100 шагов: 
современное государство для 
всех», программа «Рухани 
жаңғыру» - вот краткий и далеко 
неполный перечень вопросов, 
которые прошли всенародное 
обсуждение на площадке сессий 
Ассамблеи. 

В особо важных случаях Нур-
султан Абишевич считал воз-
можным отойти от темы высту-
пления и лично объяснял свое 
видение в отношении той или 
иной программы. Находил про-
стые, и вместе с тем, самые убе-
дительные и доходчивые слова. 
И аудитория из всех регионов 
страны жадно впитывала каждое 
слово Елбасы, ощущая себя со-
творцом современной истории 
страны. Не случайно все мы 
помним слова Нурсултана На-
зарбаева: «История Ассамблеи 
– это история нашей страны, 
история независимости».

Эффективность казахстан-
ской политики в сфере межэтни-

ческих отношений базируется на 
личном участии Лидера страны, 
его политической воле, стрем-
лению к честному и открытому 
диалогу. 

Как известно, идею создания 
Ассамблеи Первый Президент 
Казахстана – Елбасы Н. А. На-

зарбаев высказал на Форуме 
народов Казахстана 14 декабря 
1992 года. С высоты опыта XXI 
века можно уверенно судить о 
том, насколько прозорливо Нур-
султан Назарбаев выдвинул 
идею создания главного меха-
низма регулирования межэтни-
ческих отношений – «мы могли 
бы создать новый общественный 
институт — Ассамблею согласия 
и единения народов Казахстана. 
Это была бы неполитическая, не-
правительственная организация, 
решающая задачу всенародного 
укрепления межнационального 
согласия в Казахстане… И такая 
Ассамблея стала бы именно та-
ким внеполитическим органом, 
который отражал бы весь спектр 
чаяний, идеалов и интересов 
всех народов Казахстана».

И 1 марта 1995 года он своим 
указом создал Ассамблею на-
родов Казахстана (так она тогда 
называлась) как консультативно-
совещательный орган. А 24 мар-
та 1995 года прошла I сессия 

Ассамблеи, на которой была 
определена ее миссия, озвуче-
ны цели и огромный пласт задач, 
стоящих перед государственной 
политикой в сфере межэтниче-
ских отношений. 

Тогда, выступая на I сессии. 
Н. А. Назарбаев сказал: «У ка-
захского народа, выдержавшего 
испытание временем, богатая и 
сложная история. Сегодня она 
должна помочь всем народам, 
живущим в Казахстане, лучше 
понять корни нашего единства и 
исключить любые исторические 
упреки, ибо, заглядывая в про-
шлое, нужно видеть будущее».

Именно в этой речи Нурсул-
тан Абишевич исчерпывающе 
определил постулаты нацио-
нальной политики Казахстана – 
«нельзя заставить уважать себя, 
свое национальное достоинство, 
отказывая в этом другим»; «всем 
нам необходимо понять простую 
вещь: нет больше ни старших 
братьев, ни младших!»; «имен-
но казахский государственный 
патриотизм может стать главной 
опорой возрождения республики, 
всех наций и народностей, на-
селяющих ее»; «нам делить не-
чего, и единственно возможный 
путь — это не допустить разжига-
ния страстей, сделать все, чтобы 
сохранить мир и согласие».

Участники той исторической 
сессии вспоминают призыв Пре-
зидента к собравшимся, а через 
них и к народу, проникнуться 
осознанием ответственности 
каждого и всех за будущее стра-
ны: «Помня о прошлом, надо 
быть устремленными в будущее, 
жить в мире и согласии с другими 
народами, уважать их культуру, 
традиции, обычаи. Как говорят 
казахи, «береке басы – бірлікте» 
– «преддверие счастья –                                                                          
в единении сил».

И сегодня мы должны отдать 
дань огромного уважения несгиба-
емой политической воле Первого 
Президента Казахстана, который 
за 30 лет руководства страной 
ни на йоту не поступился своими 
принципами в этом вопросе, не-
смотря на любые изменения, гео-
политические веяния и соблазны 
использовать межэтнический во-
прос как политическую карту. 

В такие памятные даты как 25-
летие принято подводить итоги, 
проводить анализ современной 
ситуации и строить планы на бу-
дущее. 

Необходимо понимать, что 
все 25 лет политика по укрепле-
нию общественного согласия и 

общенационального единства 
носила инклюзивный характер 
и охватывала все сферы жизни 
общества. 

Поэтому в каждом срезе со-
циального бытия казахстанской 
действительности мы находим 
результаты политики мира и со-
гласия, начиная от сельского 
хозяйства, сферы услуг и меди-
цины и заканчивая международ-
ными отношениями и глобаль-
ной политикой. 

Первым и безусловным ре-
зультатом является успешная 
интеграция наших этносов в еди-
ный народ Казахстана. 

Если в первые годы нашей 
независимости на самых вы-
соких уровнях международной 
политики нам прочили неизбеж-
ный раскол по этническому и 
конфессиональному признаку и 
пытались навесить бренд «сред-
неазиатских Балкан», то сегодня 
такая постановка вопроса в меж-
дународном политическом исте-
блишменте просто немыслима.

Мы успешно интегрируем 
и сплачиваем в единую нацию 
огромное многообразие бо-
лее 100 этносов, их культур и                    
традиций.

Казахстанская модель ме-
жэтнической интеграции изна-
чально строилась на граждан-
ских принципах. На III сессии 
Ассамблеи «Общественное 
согласие – основа демократи-
ческого развития Казахстана» в 
1996 году Н.А. Назарбаев сказал 
об этих принципах так: «В наших 
условиях базой межэтнической 
интеграции должна стать обще-
гражданская принадлежность, 
политическое самоопределение 
людей с судьбами казахстанской 
государственности». 

Тогда с прозорливостью госу-
дарственного деятеля и истинно-
го лидера, думающего о следую-
щем поколении казахстанцев, 
Елбасы заметил: «Роль Ассам-
блеи со временем будет возрас-
тать, ибо она выступает как один 
из ключевых инструментов граж-
данской интеграции населения 
республики. От этого зависит бу-
дущее нашей государственности 
и будущее наших детей». 

Казахстан уверенно идет по 
пути гражданской интеграции 
людей разного этнического про-
исхождения и вероисповедания. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что ни один этнос нашей 
страны не выбрал стратегию 

ЕДИНСТВО – ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАШЕГО НАРОДА
Жансеит ТҮЙМЕБАЕВ,

заместитель Председателя Ассамблеи
народа Казахстана

«...быть устремленными в будущее, жить в мире и согласии 
с другими народами, уважать их культуру, традиции, обычаи».

Н. Назарбаев 
(Из выступления на I сессии Ассамблеи народов Казахстана)
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обособления, не поставил во-
проса о своем особом этниче-
ском статусе.

Наоборот, люди разного эт-
нического происхождения гор-
дятся своей принадлежностью 
к гражданам Казахстана, вно-
сят свой весомый вклад в его                                
развитие.

Еще одним важным резуль-
татом 25-летия политики мира и 
согласия является достижение 
народного единства. Мы часто не 
осознаем - какой глубокий прак-
тический и политический смысл 
заложен в этом слове! А в 2001 
году, в годовщину первого деся-
тилетия нашей независимости, 
Нурсултан Абишевич на сессии 
Ассамблеи отметил: «Духовная 
идентичность дополняет граж-
данское и политическое единство 
наших соотечественников, стано-
вится еще одним краеугольным 
камнем укрепления независимо-
сти государства и консолидации 
общества в XXI веке…. Мы имеем 
единство в целях и волю в стрем-
лениях обустроить именно свой 
общий дом, видеть Казахстан 
благополучным и процветающим 
государством».

При этом Елбасы неоднократ-
но подчеркивал, что единство 
народа, стабильность и согласие 
в обществе – «наше главное 
достояние, которое формирует 
основу казахстанской государ-
ственности».

Благодаря такому подходу 
мы добились единства нашего 
общества как этносоциальной 
целостности, сформированной 
на основе единой системы цен-
ностей, казахстанской граждан-
ской идентичности, общности ду-
ховной культуры. Такая степень 
единства позволяет обеспечить 
казахстанскому обществу полити-
ческую, культурную целостность. 

Особенно важно, что и перед 
международным сообществом 
Казахстан предстает как единое 
целостное государство, в кото-
ром нет проблем сепаратизма и 
угроз дезинтеграции. А это огром-
ный плюс как в глазах междуна-
родного истеблишмента, так и 
для инвесторов.

Можно смело говорить, что 
политика мира и согласия Нур-
султана Назарбаева в практи-
ческой плоскости доказала, что 
единство народа – не абстракт-
ная, отвлеченная категория, а 
мощный фактор государственно-
сти, который имеет еще и осязае-
мое экономическое измерение. 

Третьим безусловным ре-
зультатом политики мира и со-
гласия стал успех Ассамблеи 
народа Казахстана в гармониза-
ции межэтнических отношений 
между этносами страны и успеш-
ное решение задачи интеграции 
этносов вокруг казахского народа 
в единый народ Казахстана. Как 
записано в преамбуле Основного 
Закона Казахстана – объединен-
ного «общей исторической судь-
бой, созидая государственность 
на исконной казахской земле».

25-летие Ассамблеи народа 
Казахстана, ее эволюция в ор-
ган, имеющий конституционный 
статус, и результаты ее работы 
лучше всего характеризуют исто-
рическое предвидение Елбасы.

Ассамблея народа Казахста-
на сыграла решающую роль в 
процессе принятия новой Кон-
ституции Казахстана и продле-
ния президентских полномочий                         
Н. А. Назарбаева до 2000 года 
путем инициирования двух все-
народных референдумов, изме-
нивших облик страны. 

Поэтому развитие Конститу-
ции и Ассамблеи народа Казах-
стана обусловлены и объединены 
единой логикой государственного 
строительства Независимого Ка-
захстана. 

В последующие годы в Ка-
захстане были созданы зако-
нодательные, государственно-
управленческие, общественные 

и другие институциональные ме-
ханизмы укрепления обществен-
ного согласия и общенациональ-
ного единства. 

Однако неправильно думать, 
что межэтнические отношения, 
политика мира и согласия реа-
лизуются в стране только ис-
ключительно силами Ассамблеи 
народа Казахстана. В эту поли-
тику вовлечены все центральные 
государственные, местные ис-
полнительные органы и неправи-
тельственные объединения.

Что касается Ассамблеи, се-
годня этот институт далеко вы-
шел за рамки изначально обо-
значенных задач. Если в начале 
своего пути Ассамблея народов 
Казахстана была призвана пред-
ставлять интересы этносов стра-
ны, то сегодня Ассамблея народа 
Казахстана продолжает работу 
по дальнейшей интеграции всех 
казахстанских этносов в единый 
народ на основе принципа граж-
данства, общности целей и за-
дач, а также общих ценностей, 
которые нас объединяют. 

Эта сложная эволюция нашла 
свое отражение в Программе со-
вершенствования казахстанской 
модели межэтнического и меж-
конфессионального согласия на 
2006-2008 гг., Доктрине нацио-

нального единства, Концепции 
работы Ассамблеи народа Ка-
захстана, которые неоднократно 
обновлялись с учетом развития 
казахстанского общества, Кон-
цепции укрепления казахстан-
ской идентичности и единства и 
других документов. 

В 2007 году в результате кон-
ституционной реформы Ассам-
блея меняет свое название, сло-
во «народов» заменяется словом 
«народа» Казахстана. И это от-
ражает кардинальные сдвиги в 
процессе нациестроительства 
в нашей стране, в эволюции 
казахстанской модели обще-
ственного согласия и общенацио-
нального единства Нурсултана                                 
Назарбаева. 

 Условно можно выделить                  
4 основных этапа ее формирова-
ния и развития. 

 Первый этап (с 1989 по 1995 
годы). Характеризуется от нача-
ла создания этнокультурных объ-
единений до начала законода-
тельного и институционального 
оформления казахстанской мо-
дели в результате принятия Кон-
ституции 1995 года и создания 
Ассамблеи народа Казахстана.

Второй этап (с 1995 по 2002 
годы). Были определены основ-
ные параметры казахстанской 
идентичности на основе гармо-
ничного сочетания принципа 
гражданства и ценностей сохра-
нения традиций, языков и культу-
ры казахстанских этносов. 

На основе реализации Кон-
цепции «Идейная консолидация 
общества – как условие про-
гресса Казахстана» и Концепции 
формирования государственной 
идентичности РК обеспечена 
консолидация казахстанского 

общества вокруг государство-
образующего казахского народа 
– носителя суверенитета, госу-
дарственности на исконной ка-
захской земле и исторической от-
ветственности за судьбы страны. 

В обществе достигнут 
принципиальный гражданско-
политический консенсус в от-
ношении отказа от политизации 
этнических и конфессиональных 
отношений.

Третий этап (с 2002 по 2007 
годы). Включает в себя целена-
правленную политику по форми-
рованию казахстанской модели 
межэтнических отношений. 

Был разработан и принят ряд 
программных документов - Стра-
тегия Ассамблеи народа Казах-
стана до 2011 г., Госпрограмма 
развития и функционирования 
языков, с 2006 по 2008 год реа-
лизована Программа совершен-
ствования казахстанской модели 
межэтнического и межконфесси-
онального согласия.

Четвертый этап начался в 
2007 году. Он характеризуется ин-
теграцией казахстанского обще-
ства в единый народ, переходом 
государственной национальной 
политики к политике укрепления 
национального единства народа 
Казахстана. 

На этом этапе происходит 
смена названия Ассамблеи, от-
разившая те коренные перемены, 
которые произошли в этническом 
ландшафте страны.

Это нашло свое отражение в 
докладе Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева на 
XIV сессии Ассамблеи 23 октября 
2008 года, где он сформулировал 
пять основных принципов казах-
станской модели общественного 
согласия и общенационального 
единства.

Первый принцип. Этническое, 
конфессиональное, культурное, 
языковое многообразие является 
нашим бесценным богатством. 
Оно составляет идеологическую, 
нравственную, духовную осно-
ву нашего общества, постоянно 
дает обществу новые силы для 
развития.

Второй принцип. Государство 
целенаправленно создает все 
условия для развития культуры и 
языков этносов Казахстана.

Третий принцип. Важнейши-
ми ценностями нашей нации ста-
ли толерантность и ответствен-
ность.

Четвертый принцип – кон-
солидирующая роль казахского 
этноса. Казахский народ всегда 
был интегратором. Он и в буду-
щем должен оставаться ядром, 
консолидирующим наше обще-
ство. А это налагает особую от-
ветственность на казахский на-
род за будущее страны.

Пятый принцип – единство 
казахстанского народа – отра-
жен в названии Ассамблеи на-
рода Казахстана. Наша Конститу-
ция начинается словами – «Мы 
народ Казахстана, объединенный 
общей исторической судьбой».

Эти принципы получили даль-
нейшее развитие в выступлении 
Нурсултана Назарбаева на XX 
сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана «Стратегия «Казахстан 
-2050»: один народ – одна стра-
на – одна судьба» в апреле 2013 
года. Елбасы озвучил принципи-
альный политический императив 
о том, что «Ассамблея – это и 
есть народ Казахстана в целом! 
Все семнадцать миллионов!», а 
история Ассамблеи – это исто-
рия страны, история народа.

 Более того, Первый Прези-
дент отметил, что в новых усло-
виях Ассамблея должна стать 
по-настоящему общеграждан-
ским, надполитическим и обще-
народным институтом, а ее мис-
сия в XXI веке не сужается, а                          
расширяется.

Далеко не все и сегодня по-
нимают этот важный тезис Елба-
сы. А тогда Нурсултан Назарба-
ев точно подметил тех, которые 
думают «по старинке», что АНК 
– это представительство этни-
ческих меньшинств. «Я хочу ска-
зать тем, кто не понимает или не 
хочет понимать – что такое Ас-
самблея сегодня. Её признали в 
ООН, в ОБСЕ, в СВМДА. Ассам-
блея – это всенародное пред-
ставительство! Именно поэтому 

я сам возглавил Ассамблею! 
Именно поэтому я и сказал сегод-
ня, что Ассамблея – это все 17 
миллионов казахстанцев!» 

Сегодня Ассамблея отвечает 
на запросы общества и высокие 
задачи, которые ставит Елбасы, 
обеспечивая реализацию задач 
укрепления общественного со-
гласия и единства, интеграции 
народа в единую политическую 
нацию. 

Ассамблея объединяет всех, 
для кого вопросы общественного 
согласия имеют ценностное зна-
чение. В их числе более тысячи 
этнокультурных организаций, 
общества «Қазақ тілі» в регио-
нах, молодежное движение. Это 
и 2753 советов общественного 
согласия и 1801 советов матерей 
по всей республике. 

Именно они, созданные по 
поручению Елбасы, в первую 
очередь на современном этапе 
обеспечивают концепцию «слы-
шащего государства» на уровне 
местных сообществ и механизм 
«обратной связи».

В тех областях, где со сто-
роны государственных органов 
уделяется должное внимание 
этим структурам и правильно 
используется их общественный 
потенциал, у властей на порядок 
меньше вопросов в отношении 
решения актуальных социальных 
проблем населения. Прежде все-
го потому, что решаются они, за-
частую силами самих граждан, с 
использованием механизма граж-
данского участия и возможностей 
гражданского общества дойти до 
каждого казахстанца. 

В целом в работе Ассамблеи 
постоянно задействованы более 
400 тысяч граждан нашей страны.

В Год Волонтера большая 
роль отводится 138-ми молодеж-
ным организациям, объединен-
ным в республиканское моло-
дежное движение АНК «Жаңғыру 
жолы», которые включают более 
22 тыс. человек. О потенциале 
этого движения можно судить 
по тому, что в рамках Года мо-
лодежи проведено 29 республи-
канских мероприятий с общим 
охватом более 5 тыс. человек, 
на региональном уровне 2400 
разноформатных мероприятий с 
охватом 200 тыс. человек.

В прошлом году 1 мая в Бо-
таническом саду г. Нур-Султан 
молодежью был заложен уни-
кальный яблоневый сад из 800 
саженцев, и конечно, следить за 
его ростом также будут молодежь 
и волонтеры.

Именно для них в многофунк-
циональных ресурсных центрах 
Ассамблеи – в 39-ти Домах 
дружбы созданы центры волон-
терского движения АНК. 

Социальная работа была, 
есть и будет одним из ключевых 
направлений работы Ассам-
блеи народа Казахстана и ее                            
волонтеров. 

С принятием в 2015 году но-
вого Закона РК «О благотвори-
тельности» именно за АНК опре-
делена функция по содействию 
развитию всей благотворитель-
ной деятельности в стране как 
социальной функции по укрепле-
нию стабильности, общественно-
го согласия и общенационального 
единства. В 2019 году проведено 
около 11,4 тыс. мероприятий, по-
мощь получили 667 тыс. человек, 
сумма оказанной помощи превы-
сила 4 млрд. тенге.

Работа членов Ассамблеи в 
ходе помощи пострадавшим в 
Арыси стала гуманитарной опе-
рацией республиканского мас-
штаба. 

В первые, самые тяжелые 
дни и недели членами АНК было 
направлено в г. Арысь 156 млн. 
297 тыс. тенге, а также около 
200 тонн грузов продовольствия, 
предметов первой необходимо-
сти, стройматериалов.

В прошлом году в рамках ак-
ции «Дорога в школу» Ассамблея 
оказала помощь 46 тыс. школь-
никам на 514 млн. тенге, причем 
акция была масштабирована на 
уровень районов и сельских окру-
гов, акцент сделан на решение 
актуальных вопросов населения, 
проблем многодетных матерей и 
учреждений образования.

В рамках данной акции в те-
кущем году оказана благотво-
рительная помощь 5 938 школь-
никам и 2 704 семьям на общую 
сумму 107 млн. тенге.

В условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 
Ассамблея также продолжает 
работу по укреплению граждан-
ского мира и согласия, поддержку 
малоимущих, мобилизацию насе-
ления на обеспечение карантин-
ных мероприятий и выполнение 
требований режима чрезвычай-
ного положения. Одной из клю-
чевых стало участие Ассамблеи 
в благотворительной акции «Біз 
біргеміз!». В ней задействованы 
этнокультурные объединения, 
Советы общественного согла-
сия, Ассоциация предпринимате-
лей АНК, молодежное движение 
«Жаңғыру жолы», центры волон-
терского движения Ассамблеи и 
другие. Оказана материальная 
помощь 528 тыс. малообеспечен-
ным гражданам на общую сумму 
1 млрд. 213 млн. тенге. В регио-
нах роздано свыше 517 тысяч ме-
дицинских масок. 

В 2017 году Ассамблеей на-
рода Казахстана за заслуги в раз-
витии меценатской и благотвори-
тельной деятельности учрежден 
нагрудной знак «Жомарт жан». 
За 2017-19 годы такой знак полу-
чили 123 мецената. 
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Для обеспечения эволюцион-
ного, а не революционного пути 
развития Ассамблея ведет рабо-
ту по профилактике конфликтов с 
использованием медиации, реа-
лизована Дорожная карта по со-
действию института медиации на 
2019 год. В своей книге «Эра не-
зависимости» Н. А. Назарбаев пи-
шет: «Ассамблея впервые стала 
работать как общественная служ-
ба гражданского представитель-
ства, новый социальный лифт и 
благотворительное сообщество. 
Была создана инклюзивная сеть 
медиации АНК для предупрежде-
ния конфликтов на социально-
бытовой почве». В соответствии 
с подпунктом 11 статьи 6 Закона 
«Об Ассамблее народа Казахста-
на» одним из основных направ-
лений деятельности Ассамблеи 
является выработка рекоменда-
ций и реализация практических 
мер по урегулированию разно-
гласий и споров, недопущению 
конфликтных ситуаций в сфере 
межэтнических отношений и уча-
стие в их разрешении.

Совместно с партией «Nur 
Otan» в городах Нур-Султан, Тал-
дыкорган, Кызылорда реализует-
ся совместный пилотный проект 
«Центры примирения». Открыто 
47 центров примирения, 1016 ка-
бинетов примирения, в том числе 
308 – в зданиях судов. 

Медиативная сеть АНК со-
ставляет 1 республиканский, 28 
региональных советов медиации, 
503 кабинета медиации. Под эги-
дой АНК работают 926 медиато-
ров. В 2019 году ими разрешено 
споров более 23,5 тыс. споров, 
из них 8 тыс. на уровне консуль-
таций. 

В рамках проводимого еже-
годно единого Республиканского 
дня медиации в 2019 году прове-
дено 625 мероприятий с охватом 
порядка 16 тыс. человек. 

Важную работу по научно-
му осмыслению межэтнических 
отношений в стране и про-
цессов нациестроительства 
проводит Научно-экспертный 
совет, созданный для научно-
аналитического обеспечения 
деятельности АНК. Сегодня в 
его составе 52 ученых из них 31 
доктор наук, 12 кандидатов наук, 
руководители исследователь-
ских институтов и обществен-
ные деятели. Во всех регионах 
созданы научно-экспертные 
группы. Научными базами НЭГ 
АНК являются региональные 
вузы. Всего в деятельность на-
учного сообщества Ассамблеи 
вовлечено 262 человека, из них 
докторов наук – 57, кандидатов 
наук – 117, докторов PhD – 5.

Работает Ассоциация кафедр 
Ассамблеи народа Казахстана: 
40 кафедры/центра АНК в веду-
щих вузах страны, что обеспечи-
вает обучение молодежи в духе 
проводимой государством этно-
политики.

В Национальной академиче-
ской библиотеке функционирует 
научный депозитарий АНК, вклю-
чающий свыше 1400 источников, 
большинство из которых на элек-
тронных носителях. 

Одной из важных и уникаль-
ных особенностей казахстанской 
модели межэтнических отноше-
ний является гарантированное 
представительство Ассамблеи 
народа Казахстана в Парламен-
те в лице 9 депутатов Мажили-
са Парламента РК, избираемых 
АНК.

Эта норма введена консти-
туционной реформой 2007 года, 
и она отвечает требованиям 
всех международных стандар-
тов в сфере обеспечения прав 
этносов. Но не только. Депу-
татская группа АНК, в состав 
которой входят 29 депутатов 
от всех парламентских фрак-
ций, является неполитической 
структурой в парламенте, кото-
рая обеспечивает взаимодей-
ствия всех партий по вопросам 

мира и согласия, единства в                                        
обществе. 

За четверть века существова-
ния Ассамблея народа Казахстана 
стала международно-признанным 
институтом, способствующим по-
зитивному восприятию Казахста-
на в международном сообще-
стве. Генеральные секретари 
ООН Кофи Аннан и Пан Ги Мун, в 
ходе визитов в нашу страну выра-
жали свое позитивное отношение 
и поддержку нашей Ассамблеей 
и называли ее «ООН в миниатю-
ре», эксперты пишут, что главная 
линия, основанная на развитии 
всех национальных групп через 
поиск компромиссов и укрепле-
ние объединяющих начал, была 
верной. 

По выражению российского 
авторитетного политолога, ди-
ректора по международным про-
ектом Института национальной 
стратегии РФ Юрия Солозобова, 
Ассамблея представляет собой 
принципиально новый тип эт-
нического представительства: 
«Эффективное народное пред-
ставительство по казахстанской 
модели демократии содержит 
два принципиально важных эле-
мента: во-первых, оно обладает 
способностью отображать по-
литическую целостность казах-
станского народа, во-вторых, 
вбирает в себя все этническое 
и конфессиональное многооб-
разие».

По его мнению, Ассамблея 
как инструмент прямой демо-
кратии практически реализует 
концепцию «народного сувере-
нитета», а также является эф-
фективным социальным лиф-
том.

Насколько востребован опыт 
Казахстана по реализации бес-
конфликтного соединения на-
циональных интересов можно 
судить и по повестке прошед-
шего в нашей столице в 2010 
году Саммита глав государств 
ОБСЕ, в которую был включен 
особый вопрос о толерантности 
и недискриминации. А 2 сентября                  
2019 г. Верховным комиссаром 
по делам национальных мень-
шинств ОБСЕ Ламберто Занье-
ром на встрече с членами АНК 
вновь дана высокая оценка про-
водимой в Казахстане политике 
в области межэтнического и меж-
конфессионального согласия. 

Сегодня международные 
эксперты по праву называют 
Казахстан примером межнацио-
нального согласия, стабильного, 
устойчивого развития для других 
государств мира. 

***
Отмечая 25-ю годовщину 

Праздника единства народа Ка-
захстана, который был учрежден 

Указом Первого Президента Ка-
захстана – Елбасы 18 октября 
1995 года, нельзя не упомянуть 
День благодарности, который, 
по инициативе и Указу Н. А. На-
зарбаева с 2016 года отмечается 
ежегодно 1 марта. Этот праздник 
символизирует собой благодар-
ность всех этносов друг к другу и 
к казахам, проявившим милосер-
дие и принявшим в 30-40-х годах 
XX века представителей раз-
ных этносов в период массовой 
депортации в Казахстан. День 
благодарности – это праздник, 
способствующий укреплению 
гражданской идентичности, един-
ства на основе общей истории. 
Это день уважения нашей общей 
памяти, день взаимопомощи и 
поддержки. В Казахстане благо-
дарность стала иметь свой осо-
бый смысл, выступая нравствен-
ным императивом национального 
кода, который связывает и объе-
диняет народные корни. Благо-
дарность – это фундаменталь-
ная ценность, в основе которой 
лежит пласт традиций, берущих 
свое начало в обычаях великоду-
шия, гостеприимства и милосер-
дия казахского народа. 

День благодарности – это 
символ проводимой в Казахстане 
политики мира и согласия. В нем 
заложена великая гуманистиче-
ская основа укрепления едине-
ния вокруг общенациональной 
идеи «Мәңгiлiк Ел». Глубоко сим-

волично, что 1 марта совпадает 
с днем образования Ассамблеи 
народа Казахстана. В знак благо-
дарности казахской земле и ка-
захскому народу представители 
многих этнических групп воздвиг-
ли монументы «Қазақ еліне мың 
алғыс!». Традиционными стали 
встречи казахстанцев у таких мо-
нументов для выражения взаим-
ного уважения, доверия, дружбы 
и единения всех казахстанцев. 

Новый толчок в своем раз-
витии политика мира и согласия 
получила с началом реализации 
программы модернизации обще-
ственного сознания «Рухани 
жаңғыру», выдвинутой Елбасы в 
программной статье «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 12 апре-
ля 2017 года. Ее главный посыл в 
том, что процессы политической 
и экономической модернизации 
должны сопровождаться опере-
жающей модернизацией обще-
ственного сознания, которая ста-
нет их сердцевиной.

Во главу угла модернизации 
общественного сознания постав-
лена задача сохранения культу-
ры, собственного национального 
кода. Адресованная всем ка-
захстанцам программа «Рухани 
жаңғыру» стала «точкой сбора» 
новой национальной идентично-
сти как политической граждан-

ской нации, платформой, соеди-
няющей горизонты прошлого, 
настоящего и будущего народа, 
примиряющей различные полю-
са национального сознания не 
только казахов, но и народа в 
целом.

Ведь такие направления про-
граммы как конкурентоспособ-
ность; прагматизм; национальная 
идентичность; культ знания; эво-
люционное, а не революционное 
развитие; открытость сознания, 
касаются как общества в целом, 
так и каждого казахстанца.

В своей статье Елбасы пред-
ложил вместе сделать шаг на-
встречу будущему, изменить 
общественное сознание, чтобы 
стать единой нацией сильных и 
ответственных людей. 

В ноябре 2018 года програм-
ма «Рухани жаңғыру» получила 
новое наполнение и новый этап 
после публикации статьи Елбасы 
«Семь граней Великой степи», 
в которой ставилась задача мо-
дернизации исторического созна-
ния нации. В ней Н. А. Назарбаев 
призывает понять свои истоки, да 
и всю национальную историю во 
всей глубине и сложности, сфор-
мировать позитивный взгляд на 
собственную историю, осознать 
и принять свою историю во всей 
ее многогранности и многомер-
ности, спокойно и объективно 
понять нашу роль в глобальной 
истории, опираясь на строгие на-

учные факты.
Для реализации програм-

мы «Рухани жаңғыру» Ассам-
блея инициировала культурно-
просветительский проект 
«Қазақтану», направленный на 
формирование и консолидирую-
щих общих ценностей народа 
Казахстана. Он ориентирован на 
популяризацию истории, культу-
ры, философии, этики казахского 
народа у населения Казахстана, 
как основы формирования еди-
ных общих ценностей, укрепле-
ния общеказахстанской нацио-
нальной идентичности.

***
Сегодня наступил новый этап 

развития казахстанской модели 
общественного согласия и обще-
национального единства. Мир 
не стоит на месте, меняется 
наша жизнь, меняется повестка 
дня, однако при всех поворотах 
государственной и обществен-
ной жизни вопрос сохранения 
единства общества останется 
одним из ключевых.

Не случайно досрочно сло-
живший в 2019 году президент-
ские полномочия Нурсултан 
Назарбаев остается Председа-
телем Ассамблеи народа Ка-
захстана – общенациональным 
гарантом политики мира и со-

гласия. Огромный опыт Елба-
сы показывает всем нам, что в 
многосоставных государствах 
со сложной этнической, религи-
озной, региональной и социаль-
ной палитрой вопрос единства 
будет стоять всегда. И наша 
задача, чтобы имеющееся мно-
гообразие не превратилось в 
разделительные линии, как это 
демонстрируют нам уже совре-
менные мировые реалии. 

Вектор данной работы пре-
дельно четко обозначил Пре-
зидент К.-Ж. Токаев в своем 
Послании «Конструктивный 
общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Ка-
захстана»: «Нам нужно, учиты-
вая роль казахского народа как 
государствообразующей нации, 
продолжать укреплять межэтни-
ческое согласие и межрелигиоз-
ное взаимопонимание. 

Наша позиция: «Единство 
нации – в ее многообразии»!

Мы продолжим создавать 
условия для развития языков и 
культуры всех этнических групп 
в нашей стране. Считаю, что 
роль казахского языка как госу-
дарственного будет усилена и 
наступит время, когда он ста-
нет языком межнационального 
общения.

Однако, чтобы достичь та-
кого уровня, нужны не гром-
кие заявления, а наша общая                       
работа».

Обозначая задачи укрепле-
ния общественного согласия, 
Президент К.-Ж. Токаев счита-
ет, что это – результат усилий 
всего общества. Как и Елбасы, 
казахскому народу Президент 
К.-Ж. Токаев отводит государ-
ствообразующую роль, на осно-
ве которой будет продолжено 
укрепление межэтнического со-
гласия и межрелигиозного взаи-
мопонимания. При этом прин-
цип: «Единство нации – в ее 
многообразии» остается прин-
ципиальной позицией Главы го-
сударства, который продолжит 
создавать условия для развития 
языков и культуры всех этниче-
ских групп в нашей стране. 

Это глубоко прагматичная 
позиция, которую предполага-
ется обеспечить через конструк-
тивный общественный диалог 
– основу согласия и стабиль-
ности. Не случайно Глава госу-
дарства подчеркивает: «Нашим 
неизменным принципом оста-
ются и крылатые слова Елба-
сы «Единство народа – наше 
самое ценное достояние». Со-
гласие и единство, мудрость и 
взаимопонимание способствуют 
нашему движению вперед».

Сегодня Ассамблеей наро-
да Казахстана, Казахстанским 
институтом стратегических ис-
следований при Президенте, го-
сударственными органами под 
руководством Администрации 
Президента проводится мас-
штабная работа по перезагруз-
ке государственной политики в 
сфере межэтнических отноше-
ний – укрепляется уполномо-
ченный государственный ор-
ган: в составе Министерства 
информации и общественного 
развития создаются Комитет 
по развитию межэтнических от-
ношений, Институт прикладных 
этнополитических исследова-
ний. На уровне Концепции раз-
рабатывается новое систем-
ное видение государственной 
политики в этом вопросе, от-
ражающее современные эт-
нодемографические реалии, 
общественные и социальные 
процессы в стране. 

А значит, стратегический 
курс Елбасы на формирова-
ние единой нации сильных и 
ответственных людей будет 
продолжен на новом уровне 
укрепления единства и сплочен-
ности народа, мира и спокой-
ствия на благословенной земле                             
Казахстана.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Kurum, «Yıkılan 17 binadan 
16'sında çalışmalar tamam-
landı. Şu an sadece Rıza Bey 
Apartmanı'nda devam ediyor. 
Arkadaşlarımız inşallah bura-
daki arama kurtarma faaliyetle-
rini de bu gece bitirmeyi planlı-
yorlar» dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum, İzmir'de arama kurtarma çalışma-
larının sadece Rıza Bey Apartmanı'nda 
devam ettiğini belirterek, buradaki ça-
lışmaların da bu gece tamamlanması-
nın planlandığını bildirdi.

Kurum, Rıza Bey enkazındaki ça-
lışmaları incelemesinin ardından ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, deprem 

esnasında İzmir'de 17 binada hasar 
meydana geldiğini hatırlattı.

«Arama kurtarma
 faaliyetlerini bugün gece 
bitirmeyi planlıyorlar»

Arama kurtarma ekiplerinin bu 
yerlerdeki çalışmaları yoğun şekilde 
yaptığını kaydeden Kurum, şu bilgileri 
verdi:

«Diğer 16 alanda arama kurtarma 
faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece 
Rıza Bey Apartmanı'nda devam edi-
yor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki 
arama kurtarma faaliyetlerini de bu-
gün gece bitirmeyi planlıyorlar. Hassa-
siyetle çalışıyoruz, son ana kadar, son 
saniyeye kadar enkaz altındaki vatan-
daşlarımıza sağ salim ulaşabilmek adı-
na titizlikle çalışmayı sürdürüyorlar. 
107 vatandaşımızı enkazdan kurtar-
dık, 111 vatandaşımızı enkaz altında 
kaybettik. Yaralılarımız var, hastane-
lerimizde tedavi ediliyorlar. İnşallah 
bundan sonraki süreçte de yoğun bir 
şekilde hasar tespit çalışmalarını yapıp, 
hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 
de yeni yapılacak konutların inşasını 
gerçekleştireceğiz.»

«Yerinde yapacağımız 
projeler zemin artı 5 katı 

geçmeyecek»

Kurum, buna ilişkin proje alanları-
nı hasar tespit durumlarına göre tespit 
ettiklerini belirterek, «Yerinde yapa-
cağımız projeler zemin artı 5 katı geç-
meyecek. Yöresel mimariye uygun bir 

şekilde projelerimizi gerçekleştirece-
ğiz. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka'da 
bu alanların çalışmalarını hasar tespiti 
çerçevesinde yürütüyoruz.» dedi.

Bayraklı'da 46 bin 300 metreka-
relik alanda 21 metrekarelik 1000 
konteyner kurulacağını da anlatan 
Kurum, şöyle konuştu:

«Kurulum sürecine bugün itibarıyla 
başladık. 19 gün sonra vatandaşlarımız 
konteyner kentte barınma ihtiyaçlarını 
giderebilecekler. Rezerv konut alanın-
da çalışmalarımızı başlattık. Şehir has-
tanemizin hemen yanında 1 milyon 
300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 
bin konutluk örnek bir proje gerçekleş-
tiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız inşallah 
bir ay içerisinde inşaatlarına başlamak 
suretiyle en geç bir yıl içerisinde ta-
mamlayacağız. Çok örnek bir şehir-

cilik anlayışıyla rezerv konutlarımızı 
üreteceğiz. Bu noktada İzmir'imizin 
en büyük kentsel dönüşüm hamlesini 
başlatmış oluyoruz.»

«İzmirlileri yalnız bırakma-
yacağız»

Hasar tespiti yaptıkları tüm binala-
rın hasar durumlarını İzmir'in harita-
sına işleyeceklerini ve bundan sonraki 
süreci bu verilerle yöneteceklerini dile 
getiren Kurum, arama kurtarma faali-
yetlerini özverili şekilde sürdüren, 107 
vatandaşı kurtaran arama kurtarma 
ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Kurum, «Son dakikaya kadar 
bu çalışmayı sürdüreceğiz. Biz burada-
ki yol haritamızı, burada yapılacak iş-
leri netleştirmeden vatandaşımızı, İz-
mirlileri yalnız bırakmayacağız.» diye 
konuştu.

Eşya ve kira yardımı alacak dep-
remzedelerle ilgili tespitlerin yapıldı-
ğını aktaran Kurum, bu yardımların 
dün itibarıyla hesaplara yatırıldığını 
bildirdi.

Tüm vatandaşların hasar tespit du-
rumlarını «hasartespit.csb.gov.tr» ad-
resinden öğrenebileceğini, Bayraklı'nın 
her mahallesinde kriz merkezinin ol-
duğunu, her türlü bilginin buradan 
da alınabileceğini dile getiren Kurum, 
«Biz başından beri birlik beraberlik 
içerisinde süreci yönetmeye gayret 
ediyoruz. Sonuna kadar da bu gayret 
içerisinde olacağız. Aslolan deprem-
de zarar görmüş vatandaşlarımızın en 
hızlı şekilde yaralarını sarmaktır» ifa-
delerini kullandı.

İzmir'deki depremde can 
kaybı 114'e yükseldi

İzmirdeki depremde can kaybı 114e yükseldi İçişleri Ba-
kanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 
İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin 
tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 
45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kay-
dedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i 
taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde ça-
lışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir’de 91 saat sonra 
gelen mucize

İzmir’de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat 
sonra, Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından bir kız çocuğu 
çıkarıldı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i kurtaran İHH ekibi, 
Ayda’nın kendilerine “Ben buradayım” dediğini ve ilk olarak 
su ve ayran istediğini söyledi.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyük-
lüğündeki depremin ardından arama 
kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürü-
yor. Enkaz altında kalan bir çocuğa daha 
ulaşan ekipler, Ayda Gezgin’i 91 saat 
sonra sağ olarak kurtardı.

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz al-
tına serum, termal battaniye ve sedye 
ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kur-
tarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun 
kurtarılışı sırasında alkış sesleri yüksel-
di.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan 
çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu 
öğrenildi.  Çocuğun adı ilk olarak Ayla olarak bildirilmişti. Ancak daha sonra 
Ayda olarak düzeltildi.

Görüntüde, sağlık görevlisinin Ayda’ya sık sık bir yerinin acıyıp acımadığını 
sorduğu ve “Ayda, sen çok tatlı bir kızsın” diyerek küçük kıza moral verdiği 
görüldü.

Bakan Koca daha sonra paylaştığı 2. görüntülerde, Ayda’ya hangi yemeği 
yemek istediği soruluyor ve Ayda da bu soruya “Köft e-ayran” cevabını veriyor.

Hastaneye kaldırıldı
Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek’e burada ilk müdahalesi 

yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskor-

tu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

Kurtaran ekip konuştu: İlk olarak ayran ve su istedi 
3 yaşındaki Ayda bebeği kurtaran İHH ekibinden Ahmet Çelik ve İbrahim 

Topal, o anları anlattı. Ekiplere “Ben buradayım” diye seslenen Ayda bebek, 
ekiplerden ilk olarak ayran ve su istedi. İHH ekibinden Ahmet Çelik, şunları 
anlattı:

“AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses du-
yup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses ‘Ben buradayım’ diyordu. 
Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı 
içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının 
acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi 
sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından 
AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim 
ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu.”

Bakan Kurum: Yıkılan 17 binadan 
16’sında çalışmalar tamamlandı
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Anadolu Ajansı (AA) 
ile Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) iş 
birliğinde düzenlenen 
«Türk Dünyası Çevrim 
içi Medya Eğitim Prog-
ramı» tamamlandı.

Ankara

Afganistan, Azerbaycan, 
Gürcistan, İran, Kazakistan, 
Kırgızistan, Macaristan, Ro-
manya, Rusya ve Ukrayna'dan 
toplam 29 medya temsilcisinin 
katıldığı eğitim programı ka-
panış töreniyle sona erdi. 

İki haft a süren Türk Dün-
yası Çevrim içi Medya Eğitim 
Programı'nda, AA'nın tecrübe-
li muhabirlerince internet ha-
berciliği, haber yazım teknikle-
ri, sosyal medya uygulamaları, 
haber ve infografik ilişkisi, gö-
rüntü ve fotoğraf çekimi gibi 
alanlarda eğitimler verildi.

Programın kapanışında 
konuşan AA Haber Akade-
misi Müdürü Alptekin Cihan-
gir İşbilir, AA-YTB iş birliği 
modeli ile çok başarılı eğitim 
projeleri yapıldığını, Türk 
Dünyasına yönelik çevrim içi 
medya eğitim programı ile de 
AA’nın usta gazetecilerinin 

dost ve kardeş medya temsilci-
lerine tecrübelerini aktardığını 
söyledi.

İşbilir, salgın sonrası sü-
reçte bu eğitimleri geliştirerek 
sürdüreceklerini belirterek, 
«İkinci, üçüncü faz eğitimle-
ri de yüz yüze yapmayı ümit 
ediyoruz. Türk Dünyasıyla her 
zamankinden daha çok irtibat-
ları kuvvetlendirmek, işleyen ve 
sürdürülebilir ağlar ile iş birliği 
mekanizmaları kurmak zorun-
dayız.» diye konuştu.

YTB Başkan Yardımcısı Ab-
dulhadi Turus da konuşmasın-
da Türk Dünyası ile Türkiye’nin 

kuracağı yakın ilişkinin önemi-
ne vurgu  yaptı.

Turus iki haft a süren eğitim 
programının gelecekte yapıla-
cak eğitim çalışmaları için öncü 
olacağını, koronavirüs sonrası 
süreçte de yeni yüz yüze eğitim 
programları düzenlemeyi plan-
ladıklarını vurguladı.

«AA ve YTB Türk 
Dünyasına el uzattı»

Eğitime katılan Türk Dün-
yasından medya temsilcileri de 
programdan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.

Programa İran’dan katılan 
Ogulmaya Samizade, iki haft a 
süren eğitimde 1 yılda öğrene-
meyeceği bilgileri edindiğini 
belirterek, «Ben Horasan böl-
gesinden Türkmen gazeteci ve 
araştırmacı yazarım. Türk dün-

yasına el uzatan AA ve YTB’ye 
çok teşekkür ediyorum.» diye 
konuştu.

Gürcistan’da gazetecilik ya-
pan Zeinab Suleimanivo gazete-
cilik mesleğine yeni başladığını, 
bu nedenle derslerin kendisi için 
çok faydalı olduğunu vurguladı.

Programın bir diğer ka-
tılımcısı Fevzi Amzaiev de 
Ukrayna’da gazetecilik yaptığı-
nı belirterek, «İşini çok seven 
tecrübeli Anadolu Ajansı mu-
habirlerinden eğitim almak çok 
güzel oldu. Farklı ülkeden katı-
lımcılarla da birlikte olma şansı 
yakaladık.» ifadelerini kullandı.

AA ile YTB iş birliğindeki 
Türk Dünyası Çevrim içi Medya 

Eğitim Programı’ sona erdi

DATÜB Akdeniz Temsilciliği, 
Azerbaycan şehitleri için lokma dağıttı  

DATÜB Akdeniz 
Temsilcisi İsmail 
Mamet’in başkan-
lığında Antalya’da, 
Ermenistan’ın 
saldırılarında şehit 
olan Azerbaycan 
askerleri ve si-
viller için lokma                       
dağıtıldı. 

A
ntalya’nın Muratpaşa ilçesinde 23 Ekim 2020 ta-
rihinde Cuma namazını müteakiben gerçekleşti-
rilen lokma dağıtımı öncesinde, cami hocası ve 

cemaatin katılımıyla 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın 
Azerbaycan’daki sivil insanları hedef alan saldırılarına karşı 
başlattığı operasyonlara destek olmak ve şehit düşen Azer-
baycan askerleri ve siviller için dualar edildi.   

Azerbaycan ve Türk bayraklarının altında gerçekleşti-
rilen anmada, Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işledi-
ği belirtilerek sivillere yönelik yapılan saldırılar lanetlendi; 
Azerbaycan’a destek mesajları verildi.  

Ardından DATÜB Akdeniz Temsilciliği adına döktürü-
len lokmalar, Antalya’da yaşayan Ahıskalı gençler Onur Bay-
ram, Selim Kamil, Maksat Ahmedov, Süleyman Askeroğlu, 
Barış Alioğlu ve İsmet Kadir tarafından cami cemaatine ve 
çevredeki insanlara dağıtıldı.
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D
ATÜB Genel Başkanı Kassa-
nov, Türk Konseyi çatısı al-
tında faaliyet gösteren Türk 

Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 
Bakü'de düzenlenen olağanüstü toplan-
tının ardından Ermenistan'ın füze ve 
toplarla saldırdığı Berde kentine insani 
yardım malzemesi gönderme törenine 
katıldı.  

Yardım malzemesini taşıyan tırı 
Bakü'den Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Azer-
baycan Sahipkarlar Konfederasyonu 
Başkanı Memmed Musayev, Azerbay-
canlı Milletvekili Ganire Paşayeva, DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
ve Türk Konseyi yetkilileri uğurladı. 

Azerbaycan temasları sırasında Kas-
sanov, DATÜB Azerbaycan Temsil-
cisi Memmed Şamilov’un organi-
zasyonunda Azerbaycan Diaspora İş 
Üzre Devlet Komitesi Başkan Yar-
dımcısı Elşad Veliyev, Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü Başkanı Vügar 
Memmedov ve Komitenin Aparat 
Başkanı Daşgın Recepli ile bir araya 
geldi. Yapılan görüşmede, DATÜB 
faaliyetleri ve Azerbaycan’ın hak da-
vasının DATÜB ülke temsilcilikleri 
aracılığıyla dünyaya duyurulması 
gibi konular görüşülürken DATÜB 
Genel Başkanı Kassanov, tüm dün-
yadaki Ahıskalı Türklerin, bu hak-
lı mücadelesinde Azerbaycan’ın 
yanında olduğunu, yüreklerinin 

Azerbaycan’la birlikte attığını söyledi. 
Azerbaycan Diaspora İş Üzre Dev-
let Komitesi üst düzey yetkilileri 
yapılan görüşmede, ziyaretinden 
dolayı Kassanov’a teşekkür ederek, 
DATÜB’ün bu desteği ile Ahıska-
lı Türklerin Azerbaycan’ın yanında 
olduğunu bizzat gösterdiğini vurgu-
ladı.  

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
Azerbaycan’da birtakım görüşmelerde bulundu 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türk dün-
yası iş camiası ile birlikte Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk TSO’nun, 
«Azerbaycan’da Yeni Bir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Dönemi» temasıyla Bakü’de 
düzenlenen toplantıda, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarının kalkınması 
için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve Dağlık-
Karabağ meselesinde Azerbaycan’ın yanında yer aldığını bildirdi. 

Kassanov’un Bakü’de gerçekleş-
tirdiği görüşmeler sırasında Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Son Başbakanı, 
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagh-
dad Amreyev, Azerbaycan Cumhu-
riyeti Ekonomi Bakanı Mikail Cab-
barov, Türk Konseyi Genel Sekreter 

Yardımcısı Ömer Kocaman, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Parla-
mentosu Milletvekili Ganire Paşayeva, 
T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, 
27. Dönem Türkiye Azerbaycan Par-
lamentolar Arası Dostluk Grubu Baş-
kanı Şamil Ayrım ve diğer devlet ve 
hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, «Yük-
selen Müslüman karşıtı söylem, Avrupa'nın imajına ve 
Müslüman dünyayla ilişkilerine zarar veriyor.» dedi.

Kıran, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Macaris-
tan Dış İlişkiler ve Ticaret Enstitüsünün düzenlediği «Değişen Bölgesel 
ve Küresel Ortamda Türk-Macar İlişkileri» konulu çevrim içi programda 
konuştu.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin mükemmel düzeyde seyrettiğini belir-
ten Kıran, iki ülkenin birçok uluslararası platformda birlikte çalıştığını, 
Macaristan'ın güvenilir bir ortak olduğunu ifade etti.

Kıran, müşterek alınan kararla, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine 
yükseltildiğini dile getirerek, 11 Kasım'da Ankara'da Macaristan Dışişleri 
ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto'nun ağırlanacağını ve Türkiye'nin ge-
lecek yıl Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısına 
ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Ortak kültürel mirasın korunmasına büyük önem verildiğini söyleyen 
Kıran, «Ortak tarihimizin ve paylaşılan kültürümüzün, ilişkilerimize zen-
ginlik ve derinlik kattığına inanıyorum.» diye konuştu.

Kıran, Türkiye Burslarından 1992 yılından bu yana 95 Macar öğren-
cinin istifade ettiğini ve Yunus Emre Kültür Merkezinin şu anda 700'den 
fazla öğrenciyle çevrim içi olarak Türkçe kursu verdiğini anlattı.

Kıran, şöyle devam etti:

«Macaristan ile COVID-19 ile mücadele alanında da iş birliğimizi sür-
dürüyoruz. Türk ve Macar kurumları kalkınma yardımları gerçekleştirmek 
için ortak çalışmalar yürütüyor. Macaristan, FETÖ gibi terör örgütlerine 
karşı mücadelesinde Türkiye'yi en iyi anlayan ülkeler arasında yer alıyor. 
Macaristan, FETÖ'nün 2016 yılında gerçekleştirdiği darbe girişiminin ar-
dından Türkiye ile dayanışma içinde hareket eden ilk ülkeler arasında yer 
aldı.»

«AB, Doğu Akdeniz'de bazı üye ülkeler tarafından rehin 
alınmış durumda»

NATO ve AB'nin, Türkiye ile Macaristan'ın yakın iş birliği içinde bu-
lunduğu iki önemli kurum olduğunu ifade eden Kıran, Macaristan'ın 
Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündemin gerekliliğini savunduğunu 
dile getirdi.

Kıran, Türkiye'nin bu desteğe büyük değer verdiğini belirterek, AB'nin 
bazı üyelerinin, kendi dar perspektiflerinden tanımladıkları çıkarları doğ-
rultusunda politikalar izlemeye çalıştığına dikkati çekti.

Bu kısır yaklaşımın Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyle-
yen Kıran, «Bugün AB, Doğu Akdeniz'de bazı üye ülkeler tarafından rehin 
alınmış durumdadır.» değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılık gibi olumsuz eğilimlerle 
karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, «Yükselen Müslüman karşıtı söy-
lem, Avrupa'nın imajına ve Müslüman dünyayla ilişkilerine zarar veriyor.» 
dedi.

İfade özgürlüğünün demokrasilerin temel direği olduğunu ancak din-
lere veya kutsal değerlere hakaret etmek için ifade özgürlüğünün mazeret 
olarak kullanılamayacağını vurgulayan Kıran, «Peygamberimize hakaret 
etmek veya Kur'an-ı Kerim'i yakmak ifade özgürlüğü sınırları içinde değil-
dir.» diye konuştu.

Kıran, bu tür eylemlerin kültürel ırkçılığı ve nefreti Avrupa çapında 
yaygınlaştırdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

«Düzensiz göç hepimiz için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu alandaki 
çabalarda başarının anahtarı iş birliği ve yük paylaşımıdır. Başarı için AB 
ile Türkiye arasında göç konusunda etkin ve işleyen bir iş birliği şarttır 
ancak AB, Türkiye söz konusu olduğunda çifte standart uygulamaktadır.»

Türkiye-Macaristan iş birliğine her anlamda değer verdiklerini söyle-
yen Kıran, «Macaristan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne olan deste-
ğini takdir ediyoruz. Ermenistan'ı Azerbaycan topraklarından tamamen 
çekilmeye icbar eden 4 ayrı BM Güvenlik Konseyi kararı görmezden geli-
niyor. Mesele yalnızca ateşkesin sağlanması olmaktan çıktı. Artık mesele, 
Ermeni kuvvetlerinin itimat edilebilecek bir takvim doğrultusunda çekil-
mesini sağlamaktır.» dedi.

ҚМДБ МҰХАММЕД ПАЙҒАМБАРҒА 
(С.Ғ.С.) ҚАТЫСТЫ «CHARLIE 

HEBDO» ЖУРНАЛЫНЫҢ 
ЖАРИЯЛАҒАН КЕЛЕМЕЖ СУРЕТІНЕ 
ҚАТЫСТЫ МӘЛІМДЕМЕ ЖАСАДЫ
 

Құрметті мұсылман қауым!

Соңғы кездері әлемде сөз еркіндігі мен демократия астарында жекеле-
ген этностарды немесе конфессияларды балағаттау, кемсіту, арандату жиі 
көрініс таба бастады. Әрине, мұндай жағдай көпшілік елдерді, халықтарды 
және түрлі дін өкілдерін қатты алаңдатады. Бұл бір жақтан, радикалдық 
көзқарас пен лаңкестікті, екінші жақтан, конфессияаралық өшпенділік пен 
араздықты тудыруда.

Жуырда Францияның «Charlie Hebdo» журналының Мұхаммед 
пайғамбардың (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) келемеж суретін 
салуы және кейбір билік өкілдерінің айтқан қисынсыз пікірі әлемдегі барлық 
мұсылмандардың ашу-ызасына себеп болды.

Төзімсіздік пен өшпенділіктің әлеуметтік-экономикалық, саяси және 
заңнамалық себептерінен өзге, қоғамда қалыптасқан мәдени және рухани 
құндылықтардың құлдырауына, қоғамның тұтастығы мен мәдениетаралық 
қатынастың бұзылуына алып баратыны сөзсіз. 

Әйтсе де, шынайы мұсылман өзінің пайғамбарына болған сүйіспеншілігін, 
оның нағыз үмбеті екенін сенімі мен ізгі істері, әдептілігі мен көркем мінезі 
арқылы көрсетеді. Сонымен қатар, мұсылмандар өз діні мен пайғамбарын 
қорлауға жол бермейді. Себебі, пайғамбарға иман келтірумен қатар оны 
қорғау да мұсылманның міндеті болып табылады.

Пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын): «Сендердiң 
ешқайсыларың менi ата-анасынан, бала-шағасынан және барлық адамзат-
тан артық жақсы көрмейiнше, толық иман келтiрген болып саналмайды» де-
ген (Муслим).

Осы жағдайға байланысты, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
өзінің келіспеушілігін білдіреді және мұсылмандарды түрлі арандатушылық 
әрекеттерге берілмей, барлық амалдардың шариғат әрі заң шеңберінде 
шешілуі тиіс екендігін жеткізеді. Еліміздегі дін өкілдері мен қарапайым 
халықтың кейбір саяси күштер мен түрлі радикалдық топтардың құрбаны 
болып кетпеуін қалайды.

Ислам діні – өзге мәдениеттерге төзімділігі мен сұхбатқа ашықтығының 
арқасында көптеген елдер мен халықтардың жергілікті мәдениеттерін 
бірегей арнада тоғыстырған дін. Сондай-ақ, Ислам діні басқа діндерге, 
көсемдері мен ғибадатханаларына құрметпен қарауға бұйырады, кез келген 
дінді кемсітуге, олардың діни рәміздерін бұзуға тыйым салады.

Құрметті бауырлар, ардақты ағайын!

Әрбір мұсылман кез келген дін және діни қатынастарға қатысты сөз 
болғанда мәселенің нәзіктігін ескеріп, оны түсіндіру мен таратуда өзінің рөлі 
мен қоғам алдындағы азаматтық жауапкершілігін терең сезінуі тиіс.

Осы бір жағдайда барша мұсылман қауымын төзімділікке, парасаттылыққа 
шақыра отырып, Жаратушы Иемізден елімізге тыныштық, халқымызға 
амандық, асыл дініміздің өркендеуін тілейміз, деп хабарлады ҚМДБ Баспасөз 
қызметі. 

Бірде бай-қуатты мұсылман емес бір ғалымнан «Аңсаған арманыңыз 
бар ма?» деп сұрағанда, «Мұхаммед пайғамбарды көргім келеді» 
дегенді айтыпты. Адамзат арманының ұлысына айналған Мұхаммед 
(с.ғ.с.) пайғамбарымызды келемеждеген кешегі Франция елінің шимай 
– шатпағы әлем мұсылмандарының  ызасын келтіргені хақ. 

Ал, мен үшін жаманнан үлгі алу яғни сол бір арсыздық Оған (с.ғ.с.) деген 
сүйіспеншілігімді арттырды. Жаратушым жібітті ме, хабарды көрген сәтте, 
көзге еріксіз жас келді. Ер адамға көз жасын сығу сырт көзге ерсі, алай-
да әр адам өзінше бір бала. Десек те, Алладан уахи (хабар) алған, Оның 
әмірін мүлткісіз орындаған, періштелермен дос болған, жеті қат Миғражға 
көтерілген, дүниелер әлемін кезген, тылсым әлемді сезген, қасиетті Құранды 
жүзіне қарамай оқыған осы бір ғана жалғыз адам. Жаратушымызды танытқан, 
сәждемен қауыштырған, ғибадатқа шақырған, құлшылықты үйреткен, біздер 
шырт ұйқыда болғанда, Ол (с.ғ.с) таңға дейін намаз оқыған, Алладан біздер 
үшін кешірім сұрап өткен осы бір ғана жалғыз адам. Жаманды дос, залымды 
туыс, жауын жақын еткен, тас лақтырғанға да үндемеген, жуынды төккенге 
де күлімдеген, көкірегінен итергенге де, өзін жек көргенге де нұрлы жүзімен 
қараған осы бір жалғыз ғана адам. Кешіріммен қараған, игілікке ұмтылған, 
жақсылықты таратқан, жамандықтан тыйған, жетімді арқалаған, жесірді 
жылатпаған, жалғыздың серігі, адасқанның бағыты, көршісін тояттандырған 
осы бір жалғыз ғана адам. Мінезі Құран, өмірі тәлім, жүрісі жұмсақ, тұрмысы 
қарапайым, жүрегі сабыр, көңілі жайсаң, рухы тақуа, жаны жомарт, «Үмметім, 
үмметім, үмметім» деп, ақырғы демін біздерге арнаған осы бір жалғыз адам. 
«Осы бір жалғыз ғана адаммен» қауышу мұсылмандар үшін теңдессіз бақыт. 
Оның ұлылығын жеткізу, бейнесін толыққанды суреттеу ешбір тірі пенденің 
қолынан келмейді. Оны (с.ғ.с.) қорлағысы келгендер қияметте (с.ғ.с.) Оның 
әзіз жүзін көргенде қандай өкініште болар екен? «Осы бір жалғыз ғана адам» 
үшін, жаннан бір тамшыны сығымдамау мұсылман ар-намысына қаншалықты 
сыйымды? Оны келемеждеу – Алланы келекелеу. Жаратқанын күлкі ету 
- өз ата-баба сенімін мазақ етуден бетер, өткенге опасыздық жасау. Әр 
нәрсенің қайырымы болады, кешегі жексұрындық - қияметтегі зор өкініш. 
Пайғамбарды сүю - зомбылыққа бару емес. Шіркеулерді қирату, көшеде 
тобырмен айқайлау, елді дүрліктіру пайғамбарға құрмет емес, керісінше 
(с.ғ.с.) Оның жолын ұстану – Оған (с.ғ.с) деген махаббат! Себебі, Ол (с.ғ.с) 
Жаратушымыздың жалғыз Көркемі!

Нұрлан БАЙЖІГІТҰЛЫ  
Дінтанушы, имам  

Dışişleri Bakan 
Yardımcısı 
Kıran: Yükselen 
Müslüman 
karşıtı söylem, 
Avrupa’nın 
imajına zarar 
veriyor
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Специалисты РГП 
«Казгидромет» рас-
сказали о том, какой 
будет предстоящая 
зима в Казахстане.   

«Зима 2020-2021 ожида-
ется по сценарию зимы про-
шлого года, то есть теплой 
и богатой на осадки. Зимой 
прошлого года на территорию 
Казахстана часто осущест-
влялся западный перенос, 
который приносил теплые и 
влажные воздушные массы 
с районов Атлантики. В при-
земном слое наблюдались 
активная циклоническая дея-
тельность и частое прохожде-
ние атмосферных фронтов, в 
связи с чем на большей части 
республики выпадали обиль-
ные осадки», – говорится в 
сообщении.

Отмечается, что в пред-

Казахстан усилит 
ограничительные меры 

на госгранице
2 ноября т. г. под председательством 

Премьер-министра РК Аскара Мамина про-
ведено селекторное заседание Межведом-
ственной комиссии (МВК) по недопущению 
распространения коронавирусной инфек-
ции на территории РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и го-
товности ко второй волне COVID-19 доложил министр 
здравоохранения А. Цой, работе по мониторингу цено-
вой политики средств индивидуальной защиты — пред-
седатель Агентства по защите и развитию конкуренции 
С. Жумангарин, контроле за соблюдением санитарных 
требований — министр внутренних дел Е. Тургумба-
ев, ситуации в регионах — акимы Акмолинской области                                                
Е. Маржикпаев, Северо-Казахстанской области — К. Акса-
калов, Павлодарской области — А. Скаков, заместитель 
акима Восточно-Казахстанской области Ш. Буктугутов.

По состоянию на 2 ноября т. г. наблюдается рост за-
болеваемости в большинстве регионов РК. С 5 по 18 
октября т. г. в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 
октября по 1 ноября т. г. — 3352 чел. За сутки заболе-
ло 442 чел. Темп прироста составляет 0,4%, показатель 
репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены 
на 22%, реанимационные — на 18%.

Наибольший рост заболеваемости за месяц отмеча-
ется в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанай-
ской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Глава Правительства поручил повысить эффектив-
ность деятельности мониторинговых групп по контро-
лю за соблюдением субъектами бизнеса и населением 
ограничительных мер и карантинного режима. Премьер-
министр отметил, что все регионы выполнили постав-
ленную задачу по доведению стабфондов до нормати-
вов Минздрава.

Глава Правительства поручил продолжить комплек-
тование поликлиник, стационаров, служб скорой помо-
щи необходимым оборудованием. Министерствам циф-
ровизации и здравоохранения дано поручение ускорить 
разработку и внедрение программ по отслеживанию кон-
тактных лиц, больных, мониторингу соблюдения сани-
тарных требований, Министерству индустрии — ускорить 
поставку рентгенаппаратов, автомашин скорой помощи 
в регионы, акиматам — ускорить их принятие.

МВК приняла ряд решений:

I. Внесение изменений в порядок пересечения 
Государственной границы для: иностранцев, 
имеющих вид на жительство на территории РК, 
членов их семей; иностранцев, являющихся чле-
нами семей граждан РК. Указанная категория лиц 
может пересекать Госграницу РК не более 1 раза в 
90 суток (ранее было 30 суток).

II. По безвизовому режиму: продлить до 1 мая 
2021 г. приостановление безвизового режима для 
граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 г. 
приостановление 72-часового безвизового пребы-
вания на территории РК транзитных пассажиров 
из КНР и Индии.

III. По авиарейсам с Турцией: сократить с                      
9 ноября т. г. количество международных авиа-
рейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

Zorluğun ne olduğu-
nu aradan geçen 76 yıl 
içerisinde üç defa sürgü-
ne uğrayan bir toplum 
olan Ahıskalı Türkler 
gayet iyi biliyor. Dolayı-
sıyla nerede bir ihtiyaç 
sahibi varsa her zaman 
onların yanında olmaya 
gayret etmektedirler.  

El-ele vererek, birlik be-
raberlik içerisinde, bazen  de 
ferdî olarak ama genellikle bir 
kaç hayırsever insanın bir ara-
ya gelmesiyle beraber, geçti-
ğimiz Ramazan ayı içerisinde 
Afrika'daki ÇAD devletinin 
Camena bölgesinde başlatmış 
oldukları, kuyu kazdırıp su çı-
kartarak çeşme yapma işini, 
ihtiyaca göre  diğer bölgelere 
de yayarak, şu ana kadar 18 
adet çeşme yapılmasına nail 
oldular. O bölgede yaşayan ve 
her şeye muhtaç olan o yoksul 

insanların hizmetine sunarak, 
insanlar için ilelebet devam 
edecek olan çok büyük bir hay-
ra ve mükemmel bir hizmete 
sebep oldular.

Bu güzel yürekli insanlar, 
şimdi yine orada Afrika'da, 
başka bir hizmete daha ön-
ayak olarak, orada yaşayan 
insanların rahat bir şekilde 
ibadetlerini yapabilmeleri için 
gayet güzel ve geniş bir mesci-
din yapılmasına sebep oldular. 
Hattâ bunu daha da ileri götü-
rerek, orada yaşayan Müslü-
man halkın ve onların çocuk-
larının, Kur'an okumasını ve 
dînî (islâmi) bilgilerini rahat 
bir şekilde ve rahat bir ortam-
da öğrenebilmeleri için, top-
lamda 200 öğrencinin ders ya-
pabileceği ve hem erkek, hem de 
kız çocuklarına ayrı-ayrı olmak 
üzere, 2 adet büyük bir Kur'an 
Kursunun da, mescidle beraber 
hizmete açılmasını gerçekleştir-
mişlerdir...

Neslimizin ve çocuklarımızın 

geleceği için çok çok önemli olan 
böyle güzel ilim yuvalarının, ih-
tiyaç sahibi olan insanlarımızın 
hizmetine sunulmasına sebep 
olan ve insanlara yardım ve hiz-
met etme konusunda, her zaman 
elini taşın altına hiç çekinmeden 
sokabilmek için âdeta birbirle-
riyle yarışan, gönlü de yüreği de 
her dâim güzel olan bu mert ve 
yardımsever muhteşem insanla-
rı, cânı gönülden tebrik etmek ve 
kutlamak gerekiyor...

İyiki böyle güzel ve hayırse-
ver insanlar var...

Rabbim böyle yürekli, güzel 
ve hayırsever insanların sayıları-
nı artırsın...

 Daha nice güzel hizmetler-
de bulunabilmeyi Allah mil-
letimize nasip eylesin ve onla-
rın yâr ve yardımcısı  olsun...
 Gönüllerindeki o güzel dilekle-
rini Rabbim kabul eylesin inşa-
Allah...

Allah'ın Selâmı, Rahmeti, 
Bereketi Hepinizin ve Hepimi-
zin Üzerine Olsun...

Ahıska Türkleri Afrika’daki bir çok ülkede 
yine destan yazmaya ve tüm gönülleri 

fethetmeye devam ediyor

Какой будет предстоящая зима 
в Казахстане, рассказали синоптики

стоящую зиму температурный 
фон на территории Казахста-
на ожидается выше климати-
ческой нормы на 1-2°С, лишь 
в горных и предгорных рай-
онах юга, юго-востока и вос-
тока страны – около нормы.

«В декабре и январе на 
большей части страны пого-
да прогнозируются осадоч-
ной, за исключением запада 
республики. В феврале ко-
личество осадков ожидается 
выше нормы на большей ча-
сти страны, около нормы – в 
юго-западной половине», – 
отмечают синоптики.

Начало весны предпола-
гается теплым и малооса-
дочным. Средняя за месяц 
температура воздуха на 
большей части территории 
Казахстана прогнозируется 
выше нормы на 1-2°С, около 
нормы – в горных и предгор-
ных районах Алматинской и 

Восточно-Казахстанской об-
ластей.

Количество осадков 
предполагается меньше 
нормы на большей части 
территории страны, около 
нормы – на крайнем севе-
ре и в юго-восточной части 
Восточно-Казахстанской и Ал-
матинской областей, больше 
нормы – в горах востока РК.

В «Казгидромете» подчер-
кнули, что сезонный прогноз 
следует использовать как 
консультативный, который 
в последующем уточняется 
прогнозами погоды на месяц, 
декаду, неделю.

Жанат ТУКПИЕВ
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В СКО представители этносов 
продемонстрировали знание казахского 

национального искусства
В Cеверном Казахстане подведены итоги 

онлайн-фестиваля «Өнеріміз саған, Қазақстан!», 
посвященный 25-летию Ассамблеи народа Казах-
стана, и награждены победители. 

В фестивале приняли участие представители этносов, 
владеющие казахским национальным искусством. 

Участники принимали участие в четырех номинациях:
В итоге в номинации «Алтын ішектері» (игра на казахских 

национальных инструментах) победу одержал ансамбль 
«Жас Даурен» из Аккайынского района.

В номинации «Дала дауысы» (исполнение песни на казах-
ском языке) жюри высоко оценило талант Юлии Родионовой 
и присудило ей Гран-при.

В номинации «Би әлемі» (исполнение казахских нацио-
нальных танцев) 1 место завоевала Надежда Шлемина из 
Петропавловска.

В номинации «Алтын сандық» (демонстрация мастерства 
казахского народно-прикладного искусства) победителем 
стали Виктория Филимонова, Вера Подколзина из района 
имени Габита Мусрепова.

Всего в конкурсе приняло участие 30 человек со всех 
районов области. Выявлены новые таланты, что способ-
ствует укреплению дружбы, единства и патриотизма народа                      
Казахстана.

В Кызылординской 
области состоялась 
встреча с матерями 
сельского округа Кы-
зылжарма. Мероприя-
тие открыла Рахима 
Ахметова.

«Казахская девушка всег-
да отличалась необыкно-
венной красотой, манерой 
поведения, мудростью. Се-
годняшняя девочка – мать 
нации завтрашнего дня. В 
этой связи сегодня на наше 
мероприятие, под названием 
«Ақ орамал – адалдықтың, 
инабаттылықтың белгісі», 
мы пригласили матерей. Оно 
проходит в рамках проекта 
«Ақ орамал» и ранее прово-
дилось в 7 районах области. 

На каждой встрече, беседе 
мы говорим о воспитании 
девочек в семье, их адапта-
ции к жизни, роли матери в 
воспитании трудолюбивого, 
образованного и вежливого, 
умного и чуткого поколения», 
– сказала Р. Ахметова.

В свою очередь, пред-
седатель Совета матерей 
Нурсауле Мусаева расска-
зала, что воспитание ма-
тери – это ценность, ко-
торая исходит от сердца и 
используется на практике. 
Только хорошее воспитание 
освежит и украсит душу и 
тело. Поэтому главная цель 
– воспитать молодое по-
коление, обладающее бла-
городными человеческими 
качествами, которые будут 

укреплять основы нашей 
независимости.

На данной встрече участ-
ницы подробно останови-
лись на таких темах, как 
взаимное уважение между 
свекровью и невесткой в со-
временном обществе, уваже-

ние к отцу, а также на самом 
актуальном на сегодняшний 
день вопросе – теме разво-
дов. Участницы поделились 
своими мнениями.

Мать-героиня, руководи-
тель семейного ансамбля 
Кожабековых «Халықтық» Ку-
анышкуль Ахметкызы отмети-
ла: «Чтобы добиться успеха, 
нужно трудиться. Кто нашел 
источник труда, тот нашел 
источник богатства. Честный 
труд озаряет человека».

Главной целью проекта 
является повышение роли 
научной творческой интел-
лигенции в формировании 
и укреплении общеграждан-

турные объединения, пред-
ставили организаторам для 
участия в конкурсе презента-
ции ЭКО на государственном 
и русском языках; статьи, за-
метки, посты, другие матери-
алы, опубликованные в пе-
чатных и электронных СМИ, 
в том числе в СМИ этнокуль-
турных объединений.

Всего на конкурс было 
представлено 19 заявок. По 
г. Петропавловск по едино-
гласному решению жюри по-
бедителем стал областной 
Татаро-Башкирский обще-
ственный центр «Дуслык». 
Участники награждены дип-
ломами, а победитель полу-
чил сертификат на 120 000 
тенге на приобретение орг-
техники.

В Жамбылской области обсудили
 роль АНК в укреплении 

общенационального согласия

В Сарысуском районе Жамбылской обла-
сти прошло выездное расширенное заседа-
ние Научно-экспертной группы Региональной 
ассамблеи народа Казахстана на тему «Роль 
этнокультурных объединений в укреплении 
общенационального согласия и казахстанско-
го патриотизма».

По информации организаторов, основная цель расши-
ренного заседания – обсуждение значимости деятельности 
этнокультурных объединений в развитии межэтнического 
единства и патриотизма.

В ходе заседания заведующая кафедрой «Ассамблея на-
рода Казахстана» Таразского регионального университета 
им. М. Дулати, заместитель председателя Научно-экспертной 
группы АНК Жамбылской области Парида Мамедова высту-
пила с докладом на тему: «Укрепление казахстанской граж-
данственности – важный фактор консолидации общества и 
суверенитета Казахстана».

Также обсуждены доклады преподавателей данного 
учебного заведения Гульнар Еменовой на тему: «Этнос 
жастарын қазақстандық мәдени кодты сақтау контекстінде 
тәрбиелеу» и Аскара Кадыркулова на тему: «Жастардың 
этноконфессионалдық қатынастар саласында құқықтық 
құзыреттілігін жоғарылату».

Кроме того, с докладом выступила член Научно-экспертной 
группы при Ассамблее народа Казахстана Жамбылской обла-
сти Рысты Керимбаева на тему: «Қазақстандық патриотизмді 
нығайтудағы Ассамблеяның негізгі жұмыс бағыты».

В Кызылординской области Совет матерей обсудил 
вопросы воспитания подрастающего поколения

Определены лучшие практики деятельности 
этнокультурных объединений регионов

В Петропавловске, в рамках проекта «Фор-
мирование общегражданской идентичности и 
развитие казахстанского патриотизма среди 
этнокультурных объединений» (ЭКО), состо-
ялся круглый стол и награждение победите-
лей по итогам конкурса для этнокультурных 
объединений городов Алматы, Уральск, Пе-
тропавловск, Усть-Каменогорск на опреде-
ление лучших практик деятельности ЭКО и 
лучшее освещение деятельности в СМИ и 
социальных сетях в формате онлайн (посред-
ством интернет-платформы ZOOM) с участием 
членов Ассамблеи народа Казахстана.

ских ценностей казахстан-
ской идентичности среди 
этнических групп этнокуль-
турных объединений.

Конкурсанты – этнокуль-

Подготовила Аида МАРАТ
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Талгарского частного лицея-интерната № 1Талгарского частного лицея-интерната № 1

Психологияда ойлаудың үш түрі 
қарастырылады. 

1. Практикалық-қимылдық 
2. Көрнекі көркем 
3. Сөйлеу-логикалық. 
Көрсетілген түрлерге нақтырақ тоқталар 

болсақ, ең алғашқысы (3 жасқа дейінгі ба-
лаларда болатын) практикалық-қимылды 
ойлау, 4-7 жас аралығында көрнекі-көркем 
ойлау басым болады. Мектептің алғашқы 
жылдарында сөйлеу-логикалық ой көрнекі-
көркем ойлаумен қабаттаса дами бастаса, 
орта және жоғары сынып оқушыларында 
бұл маңызды орын алады. Тапсырма 
сөйлеу арқылы орындалады. Ойлауды 
дамытудың негізі – сөйлеу тілі. Ойлаудың 
даму барысында кейінгі ой алдыңғысын 
мүлде жоққа шығармайды. 

Әрқайсысы өз жайымен дами береді, 
жетіле береді. Логикалық ойлаудың белгілі 
бір сапасының бір зат арқылы қалыптасуы 
белгілі бір мөлшерде оқушылардың жал-
пы бір дамуына қызмет ететіні белгілі. Кез 
келген бір пәнді оқып үйрену кезінде ар-
найы саладағы ойлау деңгейі мен жалпы 
ойлау деңгейі арасындағы байланыстан 
оқушылардың ойлауының даму мәселесі 
дұрыс қойылып отырғаны келіп шығады 
[14]. 

Баланың жас ерекшелігін ескере отырып 
математика пәнінен түрлі логикалық тап-
сырмалар беру арқылы, білімнің беріктігін 
қамтамасыз ету, баланың шығармашылық 
қабілетін дамыту, интеллектуалдық дең-
гейін көтеру. «Логикалық тапсырмалар» 
баланың жас ерекшелігін ескере отырып 
құрастырылады. Теориялық білімдерін 
кеңейтіп, оны практикада қолданылуына 
ықпал етеді. Логиканың дамуы өздігінен 
ізденіп жұмыс жасауына мүмкіндік береді. 
Оқу материалын балалардың ойлау 
қабілеті жетерліктей жас ерекшеліктерін 
ескере ұйымдастырса ғана, оның 
ойлауының дамуына мүмкіндік туады. 
Сондықтан да мұғалім балаларды үнемі 
ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бұған 
оқу үрдісін жүйелі ұйымдастыру, оқу іс-
әрекетінде бала логикасын дұрыс дамы-
та алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану 
арқылы жетуге болады. 

«Ойлау логикалық заңдылықтары мен 
формаларына бағынады. Көптеген адам-
дар логикалық ойлайды, бірақ өздерінің 
ойлауы логика заңдылықтары мен форма-
лары арқылы болып жатқанын білмейді» 
-дейді В.Кириллова [15]. Дұрыс ойлаудың 
формалары мен заңдары туралы ғылым 
логика деп, ал ой қорытындыларының 
объектив пікірлерге негізделетін процесі 
логикалық ойлау деп аталады. Логикалық 
ойлау – салыстырмалы түрде бұл жаңа 
проблема. Оның қазіргі кезеңде көкейкесті 
болып отыруының көптеген себептері бар. 
Барлық уақытта адамдар білім беру сала-
сында кризистерге жолығып отырған және 
оны шешу жолдарын іздестіру қажеттілігін 
сезінген. 

Логикалық ойлаудың ерекшелігі – 
қорытындылардың қисындылығында, 
олардың шындыққа сай келуінде. Логика 
түскен құбылыс түсіндіріледі, себептері 
мен салдарлары қатесіз анықталады.

Ең басты мәселенің бірі – игеруге тиісті 
нақты материалдар негізінде ойлау опера-
цияларын қалыптастыру және жетілдіру, 
әрі оны қолдана білудің алғашқы жолда-

рын үйрету. Сондай-ақ, қалыптастырып, 
жетілдіріп, үйрету арқылы логикалық ойлау 
іс-әрекетінің кезеңі ұсынылады (1-сурет). 

 
1-сурет - Ойлау – іс-әрекетінің 

кезеңі
Бастауыш мектеп жағдайында баланың 

логикалық ойлауын дамыту үшін жұмыстар 
мақсатты түрде жүргізіліп отыруы қажет. 
Осындай ойлауды дамытуға қатысты 
төмендегілерді басшылыққа алу қажет: 

Балаларды белгілі ережелер (мате-
матикалық т.б) жөнінде өз бетінше қо-
рытынды жасай алуға үйрету үшін мұғалім 
мүмкіндігінше эвристикалық әдісті жиі пай-
даланып отыруы тиіс. Оқу материалдарын 
балалардың ойлау деңгейі жетерліктей 
жас ерекшеліктерін ескере отырып 

ұйымдастырса ғана, оның ойлау деңгейінің 
дамуына мүмкіндіктер туады [16].

Балалардың сөйлеу қабілетін дамы-
тып отыру олардың логикалық ойлауын 
дамытуға үлкен әсерін тигізеді.

Логикалық ойлау қабылдаулар мен 
елестердің негізінде жасалады. Сондықтан 
оқушының сабақты мүмкіндігінше жақсы 
қабылдай алуына, елестердің тиянақты 
қалыптасуына мұғалім айрықша қамқорлық 
жасамаса болмайды.

Мұғалім балаларды үнемі ойланып 
бағыттауы тиіс. Бұған оқу процесін жүйелі 
ұйымдастыру, сабақта бала логикасын да-
мыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдала-
ну арқылы қол жеткізуге болады.

Жоғарыдағыны басшылыққа ала оты-
рып, біз арнайы тапсырмалар жүйесі 
негізінде  жасөспірімдердің  логикалық ой-
лауын дамытудың моделін ұсынамыз.

 2-сурет - Арнайы тапсырмалар жүйесі 
негізінде жасөспірімдердің логикалық ой-
лауын дамытудың моделі

Сонымен, біздің ойымызша, арнайы 
тапсырмалар жүйесі бастауыш сынып 
оқушыларының логикалық ойлауын 
дамытудың тиімді жолы болып табылады. 
Оқу-тәрбие үрдісінде арнайы тапсырмалар 
жүйесін тиімді қолданған жағдайда бас-
тауыш сынып оқушыларының логикалық 
ойлау деңгейі артады, олардың субъект-
субъектілік тұлғасы қалыптасады.

Математиканың бастауыш курсын-
да арнайы тапсырмалардың  алатын 
орны ерекше. Есепті шығару барысында 

жасөспірім спортшылар математикалық 
жаңа білімдерді игеріп, практикалық іс-
әрекетке дайындалады. Сондықтан да 
төменде арнайы тапсырмалардың бірнеше 
түрлеріне тоқталып өтуді жөн көрдік.

№1 «Математикалық фокус»
Фокус (неміс. Hokuspokus) – епті 

және тез қимылдардың көмегімен көзді 
алдауға негізделген жасанды әдіс. Бірақ, 
математикалық фокус алдауға емес, ақиқат 
түрлендірулерге негізделген. Екі оқушының 
бірі (фокусшы) екіншісіне таңбаларының 
саны бірдей екі кез келген санды бірінің 
астына бірін, разрядтарын сәйкестендіріп 
жазуды ұсынады. 

Содан соң, фокусшының өзі сол 
бағанға тағы бірқатар дәл сондай таңбалы 
басқа сандарды – алдыңғы бағандағы 
санға қосқанда 9 шығатындай етіп жазып 

шығады. Енді фокусшы осы өрнектің сол 
жағына «+» таңбасын қойып, астынан 
сызық жүргізіп қояды да, есептемей-ақ 
бірінші қатардағы сандарды жазып, бірақ 
соңғы санды 1-ге кемітіп, 1-ді алдына жазу-
ды ұмытпау керек [17].

№2. Сиқырлы шаршылар.
Кез келген бағандар, жолдар және 

екі үлкен диагоналдар бойындағы 
сандардың қосындысы немесе көбейтіндісі 
бір ғана санға тең болатындай шаршы 
кестені сиқырлы квадрат деп атайды. 
3-суреттегі сиқырлы шаршыны немістің 
белгілі суретшісі Альберхт Дюрер аты-
мен атағы шыққан. Кез келген сиқырлы 
шаршылардың бағандарының, жолдары 
мен диагоналдарының бойында тұрған 
сандардың жеке-жеке қосындылары бір 
ғана санға тең болатыны белгілі. Бұл шар-
шыда ол сан – 34. 

34 санын тағы қалай алуға бола-
тынын қарастырайық. Шаршының бұ-
рыштарындағы сандардың қосындысы 
34, ортада тұрған төрт санның қосындысы 
тағы 34. Төменгі жолдың ортасында 
тұрған сандар 15 пен 14 және жоғары 
жолдың ортасында тұрған сандар 3 пен 
2-нің қосындысы тағы 34. Дәл осы сан 
оң және сол бағандардың ортасында 
тұрған сандардың қосындысына тең. 
(5+9)+(8+12)=34. Ең соңында үлкен 
шаршының әрбір төрттен бірінде тұрған 
сандардың қосындысы (10+8+15+1) тағы 
да 34 [18].

Сонымен, логикалық ойлауды дамыту 
– ең әуелі математикалық оқу үрдісінде, 
есептер шығару барысында қамтамасыз 
етіледі. Жеке тұлғаның логикалық ойлау-
ын қалыптастыру математикалық және 

басқа да оқытулардың негізгі мақсаты 
болуы тиіс.

Қорытынды. Қоғамымыздың сұраныс 
талаптарына сай бастауыш сынып 
оқушыларының логикалық ойлауын 
дамыту қажеттілігі әлемдік білім беру 
кеңістігіне енуге байланысты және 
соған сәйкес білім беру мекемелерінің 
жаңа бағдарын анықтап, бастауыш сы-
нып оқушыларының логикалық ойлау-
ын көтеруді талап етіп отырғандығына 
байланысты болып отыр. Логикалық 
ойлау бүкіл білім жүйесін өз білімінің 
ауқымын, оны игерудің әдістері мен 
тәсілдерін өзіндік тұрғыдан айқындайтын, 
қоғам алдындағы өз біліміне деген 
жауапкершілікті терең түсінетін бастау-
ыш сынып оқушыға бағытталуды талап 
етеді. Логикалық ойлау идеясы бойын-
ша бастауыш сынып оқушысы білімді 
өздігімен игеруі тиіс. Бастауыш мектептің 
алдында тұрған негізгі мәселенің бірі – 
оқушыларға білім бере отырып, оқушыны 
білім әрекетіне қалыптастыру, олардың 
оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын арт-
тыру және логикалық ойлау деңгейін да-
мыту. Бастауыш сынып – оқушылардың 
бірте-бірте ой өрісі қалыптасып және 
заттарды тиісті ұғымдарға жатқызып, 
өзінің ойын дәлелдеуге үйрене бас-
тайды. Дәлелдеу үшін бала тиісті 
жүйе – логикалық ойлауға сүйенеді. 
Оқушылардың ойлауын дамытуға 
арналған көптеген зерттеу жұмыстарда 
білімнің жүйелі ұйымдастырылуына бас-
ты назар аударған.

Арнайы тапсырмалар жүйесі негізінде 
жасөспірімдердің логикалық ойлауын дамыту
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В Алматы имеется достаточный ре-
зерв лекарств и медицинских масок: 
обеспечена готовность к возможной 

новой волне COVID-19
По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева 

ранее в городе был создан стабилизационный фонд ле-
карственных препаратов и медизделий. Из бюджета было 
выделено 10 млрд. тг, из них 5 млрд. тг было направлено 
на формирование резервного фонда для обеспечения 
лекарственными препаратами аптек, еще 5 млрд. тг — для 
стационаров.

В ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной служ-
бы коммуникаций координатор акимата Алматы по обеспече-
нию города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев 
отметил, что на сегодня в городе имеется достаточный запас 
лекарственных препаратов и медицинских масок.

«В целях подготовки ко второй волне пандемии в Алматы 
ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарственных 
препаратов и средств индивидуальной защиты. На сегодняш-
ний день в аптеках не наблюдается высокий спрос на лекар-
ственные препараты и медицинские изделия», — отметил он.

 В целом до 31 января 2021 года планируется поставка не 
менее 40 млн. лекарств и медицинских изделий. На сегодняш-
ний день завезено 33 млн. медицинских препаратов, из кото-
рых 14 млн уже реализовано на рынок, остальное — на складах. 
Вместе с тем, сохраняется неснижаемый минимальный запас в                                                                                                                                
8 млн. лекарств, которые будут использованы в случае не-
обходимости для поставки на рынок фармацевтических                                    
препаратов. 

Также при «СК-Фармация» сформирован стабилизационный 
фонд на уровне двухмесячного запаса. В «СК-Фармация» было 
принято решение по наличию на складах при поликлиниках 
по всей республике месячного запаса препаратов. Это в свою 
очередь дает возможность снизить дефицит лекарств по всей                           
республике. 

«На основании показателей пикового заболевания в июле 
месяце, мы провели анализ и посчитали, что в случае, если до 
конца  текущего года в поликлиники поступят 14 тыс. пациентов, 
что маловероятно, для их лечения, в среднем, как мы посчи-
тали понадобится более 2 млн. препаратов. На сегодняшний 
день в стационарах имеется свыше 3 млн. препаратов, которые 
превышают необходимую потребность, покрытие составляет 
83%», — подчеркнул З. Салимбаев. 

Таким образом, в стационарах и поликлиниках будет иметь-
ся достаточный запас препаратов, помимо стабфондов города 
и «СК-Фармация» . 

Что касается медицинских масок, в городе имеются 6 крупных 
отечественных производителей. Производительная мощность в 
день — 882 тыс. масок. Кроме этого, имеется 15 крупных постав-
щиков, у которых в наличии имеются 20 млн. медицинских масок. 
В сентябре СК «Фармация» приобрела 10 млн. масок, которые 
при необходимости также будут реализовываться на рынок.

В городе проводится ежедневный мониторинг по 867 апте-
кам, которые на сегодняшний день на 95% обеспечены меди-
цинскими масками. Маски продолжают поступать ежедневно в 
аптеки города. 

Помимо этого в медучреждениях города имеется 1,6 млн. 
средств индивидуальной защиты. В ближайшее время ожида-
ется дополнительная поставка 2,7 млн. СИЗов. В случае не-
обходимости, акимат города готов выделять средства 
для приобретения дополнительного запаса лекарств и 
медицинских изделий. 

В целом, в Алматы ситуация стабильна, высокий 
спрос на лекарственные препараты и медицинские ма-
ски не наблюдается.

По поручению 
акима города Алматы 
Бакытжана Сагинтае-
ва со 2 ноября т. г. в 
Алматы проводится 
профилактический 
медосмотр пожилых 
людей и детей на 
дому. Профилакти-
ческий медицинский 
осмотр является 
одной из форм ак-
тивной медицинской 
помощи населению, 
направленной в 
основном на выяв-
ление ранних форм 
заболеваний. 

 
Как отметила и.о. руководи-

теля Управления здравоохра-
нения города Алматы Жанар 
Мадеева, в связи с тем, что во 
время режима ЧП и каранти-
на профилактические осмот-
ры не проводились, в рамках 
подготовки к возможной новой 
волне COVID-19 было принято 
решение организовать профи-
лактические осмотры наиболее 
уязвимых слоев населения. В 
первую очередь, это лица стар-
шей возрастной группы (65 лет 
и старше), среди которых, как 
известно, много пациентов с 
хроническими заболеваниями, 
такими как артериальная гипер-
тензия, хронический обструктив-
ный бронхит, сахарный диабет                                                   
и др.

«В каждой организации пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи созданы мультидисципли-
нарные команды в составе врача 
общей практики, невропатолога, 
кардиолога, отоларинголога, ко-
торые проведут осмотр пожилых 
лиц на дому, определят уровень 
сахара, холестерина, сделают 
ЭКГ. Это даст возможность про-
вести коррекцию лечения при 
необходимости либо выявить 
показания для стационарного 
лечения, — отметила Ж. Маде-
ева. — Планируется охватить по-
рядка 80 тысяч людей старшей 
возрастной группы».

Кроме того, учитывая, что 
дети длительный период нахо-
дятся на удаленном обучении 
и практически не посещают по-
ликлиники, акиматом Алматы 
принято решение провести про-
филактические осмотры детей 
в возрасте от 0 до 16 лет. Для 
профилактических осмотров 
детского населения в ПМСП 
созданы мультидисциплинар-
ные команды в составе врача 
педиатра, невропатолога, оку-
листа, отоларинголога, детско-

го хирурга. При необходимости 
будут проведены анализы на 
дому. Планируется охватить 
порядка 100 тыс. детей. Акцент 
будет выполнен на детях из со-
циально защищаемых семей, 
детях с ограниченными возмож-
ностями. 

В настоящее время органи-
зациями ПМСП составляются 
списки целевых групп. 

 В ходе онлайн-интервью на 
площадке Региональной службы 
коммуникаций Алматы главный 
врач Городской поликлиники 
№ 8 Фарида Агибаева сообщи-
ла, что списки целевых групп 
сформированы, составлен и 
утвержден график проведения 

профилактического осмотра, 
утверждена мультидисципли-
нарная команда в составе педи-
атра, невролога, отоларинголо-
га, кардиолога, офтальмолога, 
детского хирурга.

На приеме и при подворо-
вых обходах участковыми вра-
чами и медицинскими сестрами 
также проводится постоянная 
информационно-разъяснительная 
работа о строгом соблюдении 
правил личной гигиены, частом 
мытье рук, о правилах исполь-
зования медицинской маски, 
социальном дистанцировании, 
исключения посещения деть-
ми мест массовых скопле-
ний людей, больших игровых                             
площадок. 

«В поликлинике согласно 
универсальной прогрессивной 
модели патронажного обслужи-
вания введена система проведе-
ния «домашних визитов» патро-
нажной сестры к детям раннего 
возраста, включая дородовый 
период. Встреча с семьей в ее 
собственной среде дает специа-
листу уникальную возможность 
понимания проблем и принятия 
правильного решения», — отме-
тила главврач. 

 Более подробно с системой 
домашних визитов ознакомила 

мобильная группа во время оче-
редного выезда. Главный врач 
поликлиники № 36, расположен-
ной в Наурызбайском районе, 
Гулжайнат Тилеген отметила, 
что данная процедура позволит 
охватить большую часть насе-
ления, которая в течение года 
не проходила скрининг.

«В связи с запланированной 
диспансеризацией населения 
в возрасте 65 и старше, а так-
же детей до 16 лет, у нас были 
созданы 2 мобильные бригады 
в составе участковых врачей 
и узких специалистов. Данная 
акция позволит выявить ту или 
иную патологию в более раннем 
возрасте, а также подозрение и 

выявление больных с коронави-
русной инфекцией, которых мы 
должны осмотреть дома, дать 
соответствующее лечение и 
взять на мониторинговый кон-
троль», — отметила она.

Жители Наурызбайского 
района Алтай Курманбаев и Ка-
типа Жиеншина, которые прош-
ли профосмотр, также отмечают 
удобство данной процедуры.

«Поликлиника наша на-
ходится рядом, но все равно 
врачи пришли со своими ин-
струментами, обследовали. 
Сегодня сняли электродиа-
грамму у мужа, у меня прове-
рили давление, взяли анализ 
на сахар, проверили глазное 
давление. Врачи не только 
проверяют твое состояние, 
но и уделяют внимание, что 
необходимо пожилым людям. 
Хочу поблагодарить врачей и 
пожелать им, чтобы их труд 
всегда окупался», — сказала                   
К. Жиенжина.

Таким образом в поликли-
нике № 36 запланировано 
охватить профосмотром 2,5 
тыс. лиц,  из них 1,5 тыс. — 
дети до 16 лет,  остальные — 
лица в возрасте 65 и старше, 
которым необходима диспан-
серизация.

О готовности пер-
сонала к новой волне 
пандемии, наличии 
средств индивиду-
альной защиты в ходе 
онлайн-интервью на 
площадке Региональ-
ной службы ком-
муникаций Алматы 
рассказала главный 
врач Городской поли-
клиники № 8 Фарида 
Агибаева. 

Для исключения зараже-
ния сотрудников поликлиники 
соблюдается инфекционная 
безопасность медицинского 
персонала, проводится ин-
структаж по использованию 
средств индивидуальной за-
щиты: одеванию, сниманию, 
утилизации. 

Медицинские работники и 
младший медицинский пер-
сонал проходят инструктаж 
по вопросам инфекционного 
контроля одевания и снима-
ния СИЗ, с отметкой в журна-
ле об инструктаже и личной 

подписью медицинского пер-
сонала. 

 «Для медицинских работ-
ников организован отдель-
ный вход, централизованные 
кабинеты для снятия «гряз-
ных» и одевания «чистых» 
средств индивидуальной за-
щиты, для каждого структур-
ного подразделения имеют-
ся отдельные кабинеты для 
сменной одежды», — отмети-
ла главврач. 

 Сотрудники поликлини-
ки обеспечены достаточным 
количеством средств инди-

видуальной защиты: однора-
зовыми масками из расчета 
замены масок через каждые 
2 часа; одноразовыми пер-
чатками из расчета замены 
после каждого пациента, од-
норазовыми халатами, анти-
септиками и дезинфицирую-
щими средствами. 

Помимо этого на посто-
янной основе проводятся 
семинары по вопросам кли-
ники, диагностики и лечения 
больных с коронавирусной 
инфекцией в условиях пер-
вичной медико-санитарной 

180 тысяч детей и пожилых: как в Алматы 
ведется бесплатный профосмотр на дому

Медработники обеспечены достаточным запасом СИЗов —
 главврач алматинской поликлиники

помощи с актуализацией но-
вых клинических протоколов. 
Сотрудниками поликлиники 
ведется медицинское на-
блюдение и лабораторное 
обследование за контактны-
ми и бессимптомными виру-
соносителями.

 В поликлинике имеется 
достаточное количество ле-
карственных препаратов с 
запасом на 120 дней. Осна-
щение медицинским обо-
рудованием и медицински-
ми изделиями составляет 
100%.
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Овен
Старые друзья 

окажут вам неоце-
нимую помощь. Их поддержка 
вас сильно обрадует – еще и 
потому, что вы ее не ожидали. 
И совсем уж неожиданным 
сюрпризом для вас станет то, 
что кто-то из них давно в вас 
влюблен, но все эти годы он 
хранил свои чувства в тайне.

Телец
Какая-то не-

гативная инфор-
мация выбьет вас 
из колеи и может 
подорвать ваш 
боевой дух. В это время вы 
будете сильнее, чем когда-
либо склонны к мнительности 
и тревожности. Постарайтесь 
не поддаваться унынию и не 
сомневаться в собственных 
силах.

Близнецы
Придется по-

бороться за свои 
кровно зарабо-
танные. Вероят-
но, даже может 
возникнуть кон-

фликт интересов с кем-то из 
коллег или конкурентов. Но 
неожиданно для себя вам 
удастся взять верх, несмотря 
на общую неуверенность в 
себе и упадок сил.

Рак
Поездки и ко-

мандировки сей-
час не очень же-
лательны, однако, 
если вы вынуждены поехать в 
рамках важной работы, ничего 
не опасайтесь – все окажется 
не так плохо, как вы думаете, 
и, более того, в итоге поездка 
может принести удачу.

Лев
Домашние Львы 

уже давно привыкли 
к тому, что они всег-
да и во всем вер-
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Всем удачи!

Досуг

ховодят. Поэтому, если вдруг 
в это время вас увлечет идея 
глобального ремонта, переста-
новки или приобретения новой 
мебели, никто не выскажется 
против.

Дева
Положение пла-

нет на этой неделе 
смягчат вашу гор-
дыню. Вряд ли вы 
будете искать нового любимо-
го человека, но с имеющимися 
поклонниками (или, например, 
в стабильных отношениях) все 
станет гораздо лучше и гармо-
ничнее.

Весы
Бла г о д а р я 

аспектам планет 
у вас появится 
масса сил и энер-
гии, которыми вы 
будете с радо-

стью делиться с окружающими. 
Важный момент: ваш энтузиазм 
будет настолько высок, что от-
пугнет все болезни и недомо-
гания.

Скорпион
Любые выяснения отно-

шений с деловыми и 
личными партнера-
ми не заставят вас 
пойти на попятную. 
Наоборот, вы будете 
так убедительны, что 
буквально вынудите 
всех принять вашу точку зре-
ния. Браво, вы мастер оратор-
ского искусства!

Стрелец
В данный период вас все-

рьез напугает перспектива дол-
говой ямы. Возмож-
но, до вас добрался 
кто-то из активных 
банковских служа-
щих. Не волнуй-

тесь, задолженность удастся 
погасить, и вы с облегчением 
продолжите заниматься при-
вычными делами.

Козерог
Звёзды сделают вас в 

этот период еще более разго-
ворчивым и общительным че-
ловеком. Используй-
те это во благо – как 
можно чаще встре-
чайтесь со старыми 
друзьями в теплой и 
раскрепощенной атмосфере.

Водолей
Благодаря положению 

планет вы ощутите, что все 
в этом мире вам по силам. 
Планеты подтолкнут искать 
возможности увеличить до-

ход. Отличный рас-
клад – все должно 
получиться! Един-
ственный совет: 
четко следуйте со-

ставленному плану.

Рыбы
Вполне возможно, что вас 

одолеет приступ внезапной 
грусти, причиной которой ста-
нет разочарование в людях. 
И вот парадокс 
– именно люди 
помогут выкараб-
каться. Правда, 
этими людьми уже 
окажутся близкие друзья и 
любимые родственники.
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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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