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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

Azerbaycan Ordusu 
Ağdam ve Kelbecer’e 
girdi, sırada Laçin var

Bakan Çavuşoğlu, DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov'u kabul etti

DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov, 
Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi 

Faik Guliyev’i ziyaret etti
DATÜB Başkan Yar-

dımcısı ve Gürcistan Tem-
silciliği Başkanı İsmail 
Ahmedov, 17 Kasım 2020 
tarihinde Tifl is’te Büyükelçi 
Faik Guliyev’i makamında 
ziyaret ederek yeni görevin-
den dolayı ve Azerbaycan’ın 
işgal altındaki topraklarını 
büyük bir azim göstererek 
kurtarması münasebetiyle 
tebrik etti.  

Нурсултан Назарбаев возглавил 
ХХ внеочередной съезд партии                 
«Nur Оtаn»

Казахстан обладает достаточным за-
пасом прочности –  К.-Ж. Токаев

“İnsana hizmet etmeyen, 
adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir 
sistemin başarı şansı yoktur”

«Biliriz ki  yükünün  ağırlığı, ecdadın emanetin-
den  gelir. Liderliğinle,  cesaretinle ve ferasetinle bu 
milletin  emanetine  en iyi  şekilde  sahip çıktın. Mil-
letimizin en zor  zamanlarında  önderliğinle bizlere  
yol gösteren, bizim için  gece gündüz  çalışan, derdi-
mize  dertlenen  DATÜB Genel Başkanımız, doğum  
gününüzü kutlar, milletimizin  başında, daha nice 
sağlıklı, mutlu ve huzurlu  yıllar dileriz».

DATÜB ailesi
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Выступая перед участни-
ками форума, Президент Ка-
захстана отметил, что на се-
годняшний день партия «Nur 
Otan» превратилась в главную 
политическую силу в стране.

Глава государства заявил, 
что, несмотря на текущую 
сложную ситуацию, Казахстан 
последовательно продолжит 
реализовывать стратегические 
цели развития. Одной из основ-
ных задач остается обеспече-
ние преемственности политики 
Елбасы. Президент напомнил, 
что в своем Послании народу 
страны высоко оценил веду-
щую роль партии «Nur Otan» в 
обществе.

По словам Касым-Жомарта 
Токаева, мир вступает в эпоху 
глобальных перемен, система 

международных отношений 
все больше погружается в со-
стояние неопределенности и 
даже хаоса. Как было сказано 
в выступлении, глубочайшая 
за последнее столетие рецес-
сия отбросила мировую эконо-
мику на десятилетие назад, а 
для восстановления прежних 
темпов роста и сбалансиро-
ванного развития потребуются 
колоссальные усилия и время.

«Казахстан обладает до-
статочным запасом прочности, 
прежде всего, потому что у нас 
имеется четко разработанный 
план развития, который подкре-
плен финансовыми ресурсами. 
Благодаря поддержке миллио-
нов ответственных граждан мы 
смогли сохранить внутриполи-
тическую стабильность, под-
держать бизнес-сообщество и 
обеспечить выполнение всех 
социальных обязательств го-
сударства. Решающую роль в 
этом сыграли традиционные 
ценности нашего народа – 
взаимопомощь, стойкость, со-
чувствие», – убежден Прези-
дент Казахстана.

Глава государства отме-
тил вклад народа в борьбу с 
пандемией коронавируса, в 

ходе которой граждане страны 
проявили неподдельную соли-
дарность и массовую самоот-
верженность. По его словам, 
девиз «Біз біргеміз» превра-
тился в формулу казахстанско-
го патриотизма.

Касым-Жомарт Токаев вы-
сказал мнение, что в кризис-
ные времена открываются уни-
кальные возможности и перед 
правящей партией, и перед 
Правительством, и перед всем 
обществом.

«Чтобы использовать этот 
исторический шанс, нам не-
обходимо предложить стране 
новую парадигму развития. 
Здесь понадобятся усилия 
всех ветвей власти: Президен-
та, Правительства и, конечно 
же, законодательной ветви. 

Поэтому предстоящие выбо-
ры особенно важны для всего 
общества», – считает он.

Глава государства также 
призвал придать новый им-
пульс системной модерниза-
ции, сформулированной Елба-
сы в Пяти институциональных 
реформах и Плане нации.

«С этой целью мы прини-
маем предвыборную програм-
му «Путь перемен: Достойная 
жизнь каждому!» до 2025 года. 
Это детально просчитанный, 
реалистичный документ. Не-
смотря на сложности в эко-
номике, «Nur Otan» вместе с 
Правительством планирует 
мобилизовать на реализацию 
Программы в течение сле-
дующей пятилетки 21 трлн. 
тенге. Программа предлага-
ет эффективный комплекс 
конкретных мер, направлен-
ных на социальный прогресс 
страны и повышение благо-
состояния народа. Партией 
были учтены предложения и 
наказы, поступившие от обще-
ственности. Без преувеличе-
ния можно сказать, что нашу 
Программу готовила вся стра-
на», – подчеркнул Президент                                
Казахстана.

Для реализации этой Про-
граммы Касым-Жомарт Токаев 
акцентировал внимание на че-
тырех основных приоритетах.

В качестве первой важной 
задачи он выделил предостав-
ление каждому гражданину 
равных возможностей для ре-
ализации своего потенциала.

Президент сообщил, что в 
течение ближайших пяти лет 
на ежегодную индексацию со-
циальных выплат будет выде-
лено более 3 трлн тенге. Раз-
мер солидарной пенсии также 
будет ежегодно индексиро-
ваться, причем объемы повы-
шения должны на два процента 
превышать уровень инфляции.

Вторым приоритетом в про-
грамме партии Глава государ-
ства назвал формирование 
здоровой интеллектуальной 
нации. Для продвижения в дан-
ном направлении с учетом но-
вых глобальных вызовов будут 
увеличены расходы на обра-
зование, науку, здравоохране-
ние, культуру и спорт.

«Это стратегические инве-
стиции в человеческий капи-
тал, в будущее нашей стра-
ны. Объем финансирования 
здравоохранения составит не 
менее 5% от ВВП. Нужно быть 
готовыми к возможным но-
вым эпидемиям», – пояснил 
Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьего прио-
ритета в речи было обозначе-
но устойчивое развитие эко-
номики и регионов. Президент 
констатировал, что мировая 
экономика погружается в дли-
тельную депрессию. Тем не 
менее, он считает, что кризис 
– это возможность провести 
системные реформы для по-
строения новой экономической 
модели.

«Вся мировая экономиче-
ская наука и здравомыслящие 
политики приходят к выводу, 
что в условиях глобального 
кризиса, по сути, не имеющего 
прецедентов в истории чело-
вечества, роль государства в 
управлении экономическими 
процессами объективно воз-
растает», – сказал Глава госу-
дарства.

Нурсултан Назарбаев 
возглавил ХХ внеочередной 
съезд партии «Nur Оtаn»

Выступая на юбилейном съезде, Первый 
Президент Казахстана отметил, что партия 
«Nur Оtаn» является главной политической 
силой в стране.

Председатель партии рассказал об основных достижениях 
страны за годы независимости.

– За 30 лет Казахстан добился значительного социально-
экономического прогресса. Мы достигли этого, прежде всего, 
в результате перехода к рыночной экономике и проведения 
радикальных реформ, направленных на модернизацию стра-
ны. Рыночные реформы, индустриализация и иностранные 
инвестиции стали движущими силами повышения производи-
тельности. Это также обеспечило экономический рост, созда-
ло новые рабочие места и уменьшило социальное разделение 
общества, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что за годы независимо-
сти Казахстан сделал этническое разнообразие приоритетом 
и сформировал свой уникальный национальный стандарт. 
Основная роль в этом процессе, как отметил Президент, отво-
дится Ассамблее народа Казахстана.

– Национальный фонд, созданный в период высокого 
экономического роста, стал нашим «щитом безопасности» в 
финансовой сфере. Мы модернизировали нашу социальную 
инфраструктуру, построив 1400 новых больниц и поликлиник, 
1800 школ и 900 детских садов. В рамках стратегии «Казахстан 
-2050» мы руководствуемся стандартами Организации эконо-
мического сотрудничества и развития, – сказал Первый Пре-
зидент Казахстана.

Президент рассказал о работе партии «Nur Оtаn» в период 
пандемии, а также о процессе возрождения партии. 

– Наша партия – крупнейшая политическая сила с боль-
шим опытом управления и большими человеческими ресурса-
ми во всем регионе. Качественно «Nur Оtаn» отражает имидж 
всего общества Казахстана. Поэтому мы намерены и дальше 
работать над улучшением благосостояния нашей страны и все-
го нашего народа, – сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что партия всегда руковод-
ствовалась тремя основными принципами и будет так посту-
пать. Это ответственность, целеустремленность, привержен-
ность общим целям.

– Программа партии «Nur Оtаn», объявленная сегодня, 
– это амбициозные цели и задачи, обеспеченная финансовы-
ми, человеческими и другими ресурсами и сбалансированная. 
Программа – законное продолжение наших реформ. За годы 
независимости я всегда ставил перед собой конкретные цели. 
Я говорю, что для их достижения нам нужно преодолеть все 
трудности и много работать, – сказал председатель партии                 
«Nur Оtаn».

Президент подчеркнул, что партия имеет большой опыт ре-
формирования и достаточно политической воли для реализа-
ции всех планов.

– Будет реализована новая партийная программа. Этот до-
кумент откроет путь для дальнейшей модернизации страны и 
улучшения качества жизни всех казахстанцев. Для успешной 
избирательной кампании необходимо координировать работу 
республиканского и регионального штабов партии. Кандидаты, 
активисты, доверенные лица должны посетить все регионы и 
дойти до каждого избирателя, – заявил Первый Президент Ка-
захстана.

Нурсултан Назарбаев назначил первого заместителя пред-
седателя партии Бауржана Байбека главой республиканского 
избирательного штаба.   

В заключение председатель партии сказал, что и дальше 
будет работать над сохранением независимости и целостно-
сти страны, объединением людей вокруг Президента Касым-
Жомарта Токаева и дальнейшим развитием нашей страны.

По итогам Конгресса «Путь к переменам: достойная жизнь 
для каждого гражданина!» принята предвыборная программа 
партии. Кроме того, для участия в выборах в Мажилис утверж-
ден партийный список из 126 членов партии.

Казахстан обладает достаточным 
запасом прочности – Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие во 
внеочередном XX съезде партии «Nur Otan», 
который прошел под председательством 
Первого Президента – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева.
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 “İnsana hizmet etmeyen, ada-
leti ve güvenliği temin etmeyen 
bir sistemin başarı şansı yoktur” 
G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci 
oturumunda konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “İnsana hizmet 
etmeyen, insana huzur, esenlik ve 
değer vermeyen, adaleti ve güven-
liği temin etmeyen bir sistemin 
başarı şansı yoktur. Hırs, tahak-
küm, adaletsizlik ve rant üzerine 
kurulu mevcut küresel ekonomik 
mimarinin, ne insanı ne de tabiatı 
koruması mümkündür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Suudi Arabistan’ın dö-
nem başkanlığındaki G-20 Liderler 
Zirvesi’nin “Kapsayıcı, Sürdürüle-
bilir ve Sağlam Bir Gelecek İnşa Et-
mek” başlıklı ikinci oturumuna Vah-
dettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla 
katıldı.

Katılımcıları selamlayarak, zir-
venin dünkü oturumunda salgınla 
mücadele konusunda dile getirilen 
görüşler için teşekkür eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, 2030 Sürdürülebi-
lir Kalkınma Hedefl erine ulaşmak 
için 10 yıldan kısa bir süre kaldığına 
dikkati çekti.

“SALGININ YOKSULLUK 
VE EŞİTSİZLİK BAŞTA OLMAK 

ÜZERE, BİRÇOK SORUNU 
DAHA DA DERİNLEŞTİRDİĞİ-

Nİ GÖRÜYORUZ”

Bu dönemi iyi değerlendirerek, 
kaybedilen zamanı telafi etmek ge-
rektiğini dile getiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Salgının yoksulluk ve 
eşitsizlik başta olmak üzere, birçok 
sorunu daha da derinleştirdiğini gö-
rüyoruz. Özellikle Afrikalı kardeşle-
rimiz ile Asyalı ve Latin Amerikalı 
dostlarımız çok ciddi zorluklar yaşı-
yor. Mülteciler ve zorla yerlerinden 
edilen kişiler, salgın karşısında en 
kırılgan kesimi oluşturuyor. Bu in-
sanlar, ekonomik sıkıntılar yanında, 
kasıtlı bir şekilde körüklenen İslam 
düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla 
da mücadele etmek zorunda kalıyor” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
vahim tablonun görmezden geline-
meyeceğine belirterek, savaştan etki-
lenen bölgelere ve risk altındaki top-
luluklara yönelik insani yardımların 
finans kaynaklarını güçlendirmek 
gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, son 6 yıldır dün-
yada en fazla mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olduğuna vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Çoğu Suri-
yeli olmak üzere 4 milyon yabancıyı 
ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye 
sınırları içinde, İdlib’te ve daha pek 
çok yerde milyonlarca ihtiyaç sahibi-
ne de insani yardım ve koruma sağ-
lıyoruz. Bu rakamlar, birçoğunuzun 
büyük şehirlerinin nüfusundan daha 
fazladır. Ülkemize sığınanların, top-
lumumuzla uyum içerisinde ve insan 
onuruna yakışır şekilde yaşamaları 
için gayretlerimizi sürdürüyoruz. 
Üstelik bu çabaları, bize verilen des-
tek sözleri büyük ölçüde tutulmamış 
olmasına rağmen kararlılıkla devam 
ettiriyoruz. Artık herkesin elini ta-
şın altına koyarak, adil bir külfet ve 
sorumluluk paylaşımına gitmesini 
bekliyoruz. İnsana hizmet etmeyen, 
insana huzur, esenlik ve değer ver-
meyen, adaleti ve güvenliği temin et-
meyen bir sistemin başarı şansı yok-
tur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve 

rant üzerine kurulu mevcut küresel 
ekonomik mimarinin, ne insanı, ne 
de tabiatı koruması mümkündür.”

“BÖLGEMİZİN VE GÖNÜL 
COĞRAFYAMIZIN İSTİKRAR, 

HUZUR VE İÇ BARIŞINA KATKI 
SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün-
ya genelinde yaklaşık 1,5 milyona 
ulaşan can kaybını, sadece Kovid-19 
virüsünün ölümcül etkisine bağla-
manın yanlış olduğunu ifade ederek, 
“Bu vahim tablonun oluşmasında 
küresel sistemin artık çözüm yerine 
sorun üreten, sorunları derinleştiren 
çarpık yapısının da payı vardır. Sal-
gın, hem mevcut düzenin bu çarpık-
lıklarını gözler önüne sermiş, hem de 
tüm insanların aynı gemide olduğu-
nu bir kez daha hatırlatmıştır” diye 
konuştu.

“Birlemiş Milletler kürsüsünden 
sık sık yaptığımız ‘‘dünya beşten bü-

yüktür’ çağrımızın ne kadar isabetli 
olduğu daha iyi anlaşılmıştır” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekil-
de Türkiye’nin Suriye’den Libya’ya, 
Doğu Akdeniz’den Dağlık Karabağ’a 
Irak’tan Filistin’e kadar farklı cep-
helerde yürüttüğü hak, özgürlük ve 
adalet mücadelesinin öneminin de 
ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye’nin attığı bu adımlar 
dolayısıyla eleştiriye, hatta itibar su-
ikastlerine maruz kalmasının da iyi 
niyetli bir durum olmadığına dikka-
ti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz öncelikle kendi milli güvenli-
ğimizi, kendi vatandaşlarımızın can 
ve mal emniyetini sağlama almaya, 
ardından da bölgemizin ve gönül 
coğrafyamızın istikrar, huzur ve iç 
barışına katkı sunmaya çalışıyoruz” 
vurgusunda bulundu.

“DOĞU AKDENİZ MESE-
LESİNDE DAİMA SABIRLI VE 
SOĞUKKANLI DAVRANDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, te-
rör örgütlerinin bertaraf edilmesi, 
ihtilafl arın önlenmesi ve istikrarın 

güçlendirilmesi noktasında ellerin-
den gelen çabayı gösterdiklerini dile 
getirerek, sözlerine şöyle devam etti: 
“Suriye’de DEAŞ’la göğüs göğüse 
çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yal-
nız bırakılmamıza rağmen, bugüne 
kadar 9 bine yakın yabancı terörist 
savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri 
gönderdik. Çatışma bölgeleriyle 
bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz 
yaklaşık 100 bine yakın kişiye ülke-
mize giriş yasağı koyduk. Bir dönem 
teröristlerin cirit attığı bölgeleri gü-
venli hâle getirerek, 411 bini aşkın 
Suriyeli kardeşimizin memleketle-
rine geri dönmesini sağladık. Lib-
ya Millî Mutabakat Hükûmeti’ne 
sağladığımız eğitim ve danışmanlık 
desteği, ülkenin daha fazla iç savaşa 
sürüklenmesini engelledi. Yunanis-
tan ve Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
minin provokasyonlarına rağmen, 
Doğu Akdeniz meselesinde daima 
sabırlı, soğukkanlı davrandık. Dağ-
lık Karabağ’da 30 yıldır süren işgalin 

son bulmasına katkı sunduk. Her 
ne kadar zor günler yaşasak da, 
Hazreti Mevlana’nın dediği gibi 
ümitsizliğin ardında nice ümitler, 
karanlığın ardında nice güneşler 
olduğunun farkındayız. Tüm in-
sanlık olarak el ele, gönül gönüle 
verdiğimizde sıkıntılarımızın daha 
da hafifl eyeceğine inanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ya-
şadığımız toprakları, sadece atala-
rımızdan bir miras değil, aynı za-
manda çocuklarımızın bizlere bir 
emaneti olarak görmeliyiz” uyarı-
sında bulunarak, sadece bugünü 
değil, yarınları; sadece kendilerini 
değil,  çocukları ve gelecek nesille-
ri de düşünmek gerektiğinin altını 
çizdi.

Salgın sonrasında insanlığın 
ekonomik ve sosyal adaletle birlikte 
çevre sorunlarıyla mücadelede de 
gereken dersleri çıkaracağına inan-
dığını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin tarihî olarak 
mesuliyeti yok denecek kadar az 
olmasına rağmen, iklim değişikliği 
ile mücadeleye aktif katkı sağladı-
ğını kaydetti.

“EKOSİSTEM VE BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI 
İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ 

ALIYORUZ”

Türkiye’deki ekosistem ve bi-
yolojik çeşitliliğin korunması için 
gerekli önlemleri aldıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 5 
yılda yaptığımız 16,5 milyar dolarlık 
yatırımla, Türkiye’nin enerjide kuru-
lu güç kapasitesinin yaklaşık yüzde 
49’unun yenilenebilir kaynaklardan 
oluşmasını temin ettik. Elektriğimi-
zin yüzde 63’ünü yerli ve yenilenebi-
lir kaynaklardan üretiyoruz. Güneş 
enerjisi kurulu gücünde dünyada on 
üçüncü, Avrupa’da yedinci sırada-
yız” bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre 
kirliliği ve iklim değişikliği ile mü-
cadele edilirken, yeni haksızlıkların, 
yeni çift e standartların oluşmasına 
da müsaade edilmemesi gerektiğini 
ifade ederek, “Paris Anlaşması’nın 

uygulanmasıyla ilgili endişelerimizin 
hâlen giderilememiş olması, bizi yo-
lumuzdan alıkoymuyor. Ülkemizin, 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesin-
den çıkartılmasını bekliyoruz” diye 
konuştu.

Türkiye’nin çevreyle ilgili yatı-
rımlarını sürdürürken dijital teknolo-
jilere de öncelik verdiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeler ara-
sındaki teknolojik uçurumun kapatıl-
masını amaçlayan “Birleşmiş Miletler 
En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknolo-
ji Bankası”na Türkiye’nin ev sahipliği 
yaptığını, Teknoloji Bankası’nın faali-
yetlerinin hep birlikte desteklenmesi-
nin G-20’nin öncelikleriyle de uyum-
lu olduğunu söyledi.

Zirve’de alınacak kararların dile 
getirdiği hedefl ere ulaşılmasında fay-
da sağlayacağına olan inancını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu zor dönemde G-20 Dönem Baş-
kanlığı görevini başarılı bir şekilde ifa 
eden Suudi Arabistan’ı tebrik ediyor, 
önümüzdeki dönem için de İtalya’ya 
başarılar diliyorum” sözleriyle konuş-
masını tamamladı.

“İnsana hizmet etmeyen, 
adaleti ve güvenliği temin etmeyen 

bir sistemin başarı şansı yoktur”

Наряду с этим Касым-
Жомарт Токаев указал на 
важность обеспечения ро-
ста экономики в основном 
за счет жесткой, но сбалан-
сированной макроэкономи-
ческой политики, поддержки 
частного сектора, выпол-
нения социальных обяза-
тельств перед гражданами, 
что в свою очередь предпо-
лагает строгий контроль за 
расходами.

Четвертый приоритет в 
программе «Nur Otan» – 
подотчетное, «слышащее» 
государство и ответствен-
ные граждане.

По мнению Президента, 
поступательное и стабиль-
ное развитие невозможно 
без взаимодействия го-
сударства и общества на 
принципах взаимного дове-
рия и ответственности.

В данном контексте 
Глава государства вновь 
подчеркнул, что главным 
ориентиром в нашей рабо-
те являются чаяния и про-
блемы людей. Государство, 
по его словам, обязано слы-
шать глас и мнение народа.

«Коэффициент полезно-
го действия работы партии 
будет зависеть от практиче-
ских решений, улучшающих 
жизнь наших граждан. Не 
пустые слова и обещания, 
а реальные дела являются 
лучшим аргументом в борь-
бе за народное доверие и 
политическое лидерство. 
Поэтому партия вплотную 
займется модернизацией 
системы государственно-
го управления. Это задача 
стратегического характе-
ра», – заявил Президент 
Казахстана.

В выступлении было от-
мечено, что новая програм-
ма партии ориентирована 
на построении развитого 
гражданского общества и 
экономически самодоста-
точного государства. Касым-
Жомарт Токаев напомнил о 
том, что статус правящей 
партии заключается не в 
доступе к властным полно-
мочиям, а в возможности 
приносить реальную пользу 
стране и людям.

«Члены партии, особен-
но те, кто занимает высо-
кие посты в системе госу-
дарственного управления, 
должны быть примером ис-
тинного трудолюбия, поли-
тической ответственности, 
гражданского патриотизма. 
Нет сомнений, что именно 
такими наши партийцы бу-
дут и в будущем», – уверен 
Президент.

Завершая свое высту-
пление, Глава государства 
обратил внимание на то, 
что год 30-летия Независи-
мости РК начинается с вы-
боров депутатов Мажилиса 
и маслихатов, что имеет 
символичное значение.

«Уверен, что пред-
стоящие выборы укрепят 
единство и благоденствие 
общества. Мы создадим 
все условия для того, чтобы 
эта кампания прошла про-
зрачно, справедливо и за-
конно. Я, как Глава государ-
ства, внимательно буду за 
этим следить», – заключил 
Касым-Жомарт Токаев.
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На индексацию пенсий и пособий 
в Казахстане выделят более 

трех триллионов тенге

На ежегодную индекса-
цию социальных выплат 
в ближайшие пять лет 
будет направлено более 
трех триллионов тенге. 
Об этом на ХХ съезде 
партии «Nur Otan» сооб-
щил Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев.   

«В нашей программе четыре основных приоритета. 
Первое – дать каждому гражданину равные возможности 
для реализации своего потенциала. Государство должно 
предоставлять адресную социальную помощь тем, кто 
по-настоящему нуждается в ней. Главное – социальная 
справедливость. Именно поэтому мы уделяем большое 
внимание поддержке нуждающихся. При проведении 
социальной политики будут усилены меры по оказанию 
адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в 
затруднительном положении. В ближайшие пять лет на 
ежегодную индексацию социальных выплат будет выде-
лено более трех триллионов тенге», – сообщил Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что размер солидарной 
пенсии также будет ежегодно индексироваться.

«При этом мы предлагаем осуществить это, добавив 
2% сверх уровня инфляции», – заключил Президент.

Напомним, 24 ноября состоялось заседание Бюро 
Политсовета партии «Nur Otan» под председательством 
Нурсултана Назарбаева. В ходе заседания Елбасы от-
метил, что за прошедшие пять лет партия реализовала 
большинство своих предвыборных обещаний.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что за по-
следний год была проведена большая системная работа 
по «перезагрузке» партии.

Жанат ТУКПИЕВ

К.-Ж.Токаев поручил 
наказать виновных 
в вырубке деревьев 

в Алматы

Глава государства 
Касым-Жомарт Тока-
ев поручил наказать 
виновных в вырубке 
деревьев в Алматы.

«Президент Касым-Жомарт 
Токаев обратил внимание 
на вопиющий факт вырубки 
здоровых деревьев на ули-
це Толе би в Алматы. Акиму 
Бакытжану Сагинтаеву дано 
поручение провести служеб-
ное расследование данного 
факта, инициировать привле-
чение виновных к ответствен-
ности. Выступая в Алматы 29 
октября 2019 года на служеб-
ном совещании, посвященном 
проблемам города, Президент 
заявил об исключительной 
важности бережного отноше-
ния к экосистеме мегаполиса, 
создания надлежащих усло-
вий для обеспечения ком-
фортной жизнедеятельности 
горожан», – написал пресс-
секретарь Президента РК                          
Берик Уали в Facebook.

Премьер-министр 
РК Аскар Мамин про-
вел селекторное 
заседание Межведом-
ственной комиссии 
(МВК) по недопуще-
нию распростране-
ния коронавирусной 
инфекции на террито-
рии РК.

На заседании был рас-
смотрен ход исполнения 
поручений Президента РК 
Касым-Жомарта Токаева, 
данных на заседании МВК 
16 ноября.

О санитарно-эпидемио-
логической ситуации и при-
нимаемых мерах доложил 
министр здравоохранения 
Алексей Цой, работе по мо-
ниторингу ценовой политики 
на лекарственные средства 
— председатель Агентства 
по защите и развитию конку-
ренции Серик Жумангарин, 
обеспечении сырьем отече-
ственных производителей 
средств индивидуальной 
защиты — вице-министр 
индустрии и инфраструк-
турного развития Аманияз 
Ержанов, готовности воен-
ных госпиталей и стациона-
ров МВД — министры обо-
роны Нурлан Ермекбаев 
и внутренних дел — Ерлан 
Тургумбаев, усилении кон-
троля за качеством обра-
зования — министр образо-
вания Асхат Аймагамбетов, 
ситуации в регионах — аки-
мы: Нур-Султана – Алтай 
Кульгинов, Павлодарской 
области — Абылкаир Ска-
ков, Северо-Казахстанской 
области — Кумар Аксакалов, 
Костанайской области — Ар-
химед Мухамбетов.

Рост заболеваемости ко-
ронавирусом фиксируется 
практически во всех регио-
нах Казахстана. Показатель 
репродуктивности вируса 
по республике составляет 
1,07. Заполняемость инфек-
ционных коек — 22%, реани-
мационных — 17%.

В «красной зоне» нахо-
дятся 5 регионов: Восточно-
Казахстанская, Павло-
дарская, Костанайская, 
Северо-Казахстанская, Акмо-
линская области. В «желтой 
зоне» 2 региона: Западно-
Казахстанская область и го-
род Нур-Султан.

Глава Правительства по-
ручил Министерствам здра-
воохранения, индустрии 
совместно с акиматами завер-
шить поставку медицинского 
оборудования и обеспечить 
полную укомплектованность 
реанимационных отделений 
инфекционных стационаров.

Премьер-министр пору-
чил обеспечить стопроцент-
ную готовность ведомствен-
ных больниц и госпиталей 
на случай ухудшения эпи-
демиологической ситуации.

Министерствам внутрен-
них дел, труда, образова-

ния, обороны совместно с 
акиматами поручено уси-
лить контроль за соблюде-
нием профилактических и 
противоэпидемиологических 
мероприятий в организован-
ных коллективах.

Министерству здравоох-
ранения, акиматам дано по-
ручение принять меры по 
обеспечению достоверности 
(ретестированию) лаборатор-
ных исследований на коро-
навирусную инфекцию. При 
этом в целях обеспечения 
прозрачности исследований 
до 1 декабря т. г. будет за-
вершена интеграция лабора-
торий с единой информаци-
онной системой.

Министерству здравоох-
ранения поручено в недель-
ный срок изменить порядок 
регулирования цен на анти-
ковидные препараты в це-
лях снижения предельной 
стоимости лекарств. Агент-
ству по защите и развитию 
конкуренции дано поручение 
проводить анализ конъюн-
ктуры цен на зарубежных 
фармацевтических рынках 
для недопущения завыше-
ния стоимости антиковидных                                
препаратов в РК.

Мамин поручил в недельный срок 
снизить цены на антиковидные препараты

Зарплата у мужчин в Казахстане 
на 34% выше, чем у женщин 

В Казахстане сохраняется значительное не-
равенство в оплате труда мужчин и женщин. Об 
этом на конференции «Предотвращение гендер-
ного насилия в отношении женщин и расшире-
ние доступа женщин к правосудию» рассказал 
Вице-министр труда и социальной защиты на-
селения РК Ахмади Сарбасов.   

«Еще одно проявление гендерного насилия – экономи-
ческое насилие. Сюда мы относим и трудовую дискримина-
цию. В этом направлении есть вопросы, над которыми мы 
активно работаем. Основной момент заключается в оплате 
труда мужчин и женщин. Проблема неравенства здесь, в 
целом, отражает общую дискриминационную проблематику 
в Казахстане», – сказал вице-министр.

По его словам, согласно свежему отчету Всемирного 
экономического форума, Казахстан занимает 72 место 
среди 150 стран в обеспечении гендерного равенства.

«В стране сохраняется значительное неравенство в 
сфере оплаты труда – 34% в пользу мужчин. Также от-
мечается сегрегация на рынке труда (горизонтальная/
вертикальная. – Прим. автора). Если остановиться на 
трудовом законодательстве, то вы все также прекрасно 
знаете моменты, запрещающие, по сути, труд женщин. 
Есть такой список у нас. Мы над этой проблемой рабо-
таем. Мы предполагаем, что в следующем году многие 
вопросы найдут свое решение, в том числе за счет исклю-
чения из Трудового кодекса вот этого списка», – отметил 
А. Сарбасов.

Айдана ДЕМЕСИНОВА
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Окончание. 
Начало в № 43

В свою очередь Министер-
ством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности будет 
реализована техническая 
часть по созданию онлайн-
платформы для подачи пе-
тиций. Разработанный блок 
поправок будет включен в 
сопутствующий законопроект 
к проекту Закона «Об обще-
ственном контроле».

Пятое. Развитие альтер-
нативных способов разре-
шения споров путем совер-
шенствования механизмов 
медиации.

Анализ показывает, что 
в обществе в основном рас-
пространено судебное урегу-
лирование споров. Это явля-
ется проблемой для граждан 
и судов, отнимает много 
времени и средств у сто-
рон, перегружает судебную 
систему. В связи с этим, не-
обходимо развивать инсти-
туты «внесудебного» и «до-
судебного» урегулирования 
споров, о чем говорил Пре-
зидент в своем Послании.

«Данный шаг позволит 
быстро урегулировать спо-
ры, не создавая при этом 
конфликтные ситуации меж-
ду гражданами, сберегая 
драгоценные нервы, время 
и деньги. В этом контексте 
мы намерены опираться на 
лучшие традиции передовых 
стран, среди которых США, 
Великобритания, Германия, 
Швейцария. Это в области 
медиации. Сейчас эта ра-
бота ведется активно. По 
ее результатам будут сфор-
мированы предложения, ко-
торые будут направлены в 
Администрацию Президента 
РК», – сказала А. Балаева.

В целом, сегодня перед 
ведомством в рамках реали-
зации всех поручений Пре-
зидента стоят важнейшие 
задачи, от качественного ис-
полнения которых по сути за-
висят контуры общественно-

го развития на предстоящие 
годы.

«Главное – у нас есть 
четкое понимание и разрабо-
танный общенациональный 
план, для своевременного 
претворения в жизнь которо-
го мы приложим все усилия», 
– заверила министр.

Касательно вопро-
са объединения госу-
дарственных СМИ

Отвечая на вопросы жур-
налистов касательно объ-
единения государственных 
СМИ, А. Балаева отметила, 
что все государственные 
органы, в том числе и ква-
зигосударственный сектор, 
работают над оптимизацией 
бюджета. В целом, объеди-
нение предполагает опти-
мизацию в сфере хозяй-

ственной, административной 
деятельности и никак не бу-
дет касаться творческой ча-
сти работы.

«Это сегодня веление 
времени. Мы учли все преды-
дущие недостатки и раз-
работали четкий алгоритм 
действий. На первом этапе 

объединяются две газеты: 
«Egemen Qazaqstan» и «Ка-
захстанская правда». После 
нового года они уже пре-
образуются в отдельное 
ТОО. И после этого будет 
объединение АО «Казах га-
зеттери», которое образует 
единый холдинг «Казах га-
зеттери». Четкий алгоритм 
прописан. Еще раз хочу под-
черкнуть, что это не будет 
касаться творческой части 
коллектива. Такие бренды 
как «Egemen Qazaqstan» и 
«Казахстанская правда» со-
хранятся», – проинформи-
ровала министр.

О работе над со-
вершенствованием 
государственного 
информационного 

заказа

«Мы неоднократно про-
водили встречи с главными 
редакторами, круглые сто-
лы по вопросам развития 
средств массовой информа-
ции. Там были озвучены все 
проблемные вопросы по гос-
информзаказу. Мы с учетом 
всех проблемных вопросов 
разрабатываем и практиче-
ски на стадии завершения 
новых правил формирова-
ния и распределения госин-
формзаказа. В этой части 
работает рабочая группа. В 
ней принимают участие все 
СМИ, с которыми ежедневно 
ведутся консультации», – 
сказала глава МИОР.

Аида Балаева добави-
ла, что ведомство проводит 
маркетинговые исследова-
ния, которые актуализируют 
ценовую политику продукции 
СМИ.

«Мы также будем рабо-
тать над тем, чтобы было 

больше аналитических ма-
териалов, и на них тратилось 
больше средств. С учетом 
сегодняшних реалий хоте-
лось бы ставить такую за-
дачу, чтобы было побольше 
мультимедийной продукции. 
По итогам работы мы кон-
кретно озвучим совместные 

результаты по формирова-
нию и распределению госин-
формзаказов», – отметила 
министр.

О развитии инсти-
тутов внесудебного и 
досудебного разреше-

ния споров

«Анализ показывает, что 
в казахстанском обществе 
в основном распространено 
судебное урегулирование 
споров. Это является про-
блемой для граждан и судов, 
отнимает много времени и 
средств у сторон, перегру-
жает судебную систему. В 
связи с этим, необходимо 
развивать институты внесу-
дебного и досудебного уре-
гулирования споров, о чем 
говорил Президент в своем 
Послании. Данный шаг по-
зволит быстро урегулиро-
вать споры, не создавая при 
этом конфликтные ситуации 
между гражданами, сбере-
гая драгоценные нервы, вре-
мя и деньги», – отметила                     
министр.

По данным министра, из 
2 млн рассмотренных в 2019 
году дел только около 42 тыс. 
были урегулированы в по-
рядке медиации. В области 
медиации Министерство ин-
формации и общественного 
развития, как отметила Аида 
Балаева, намерено опирать-
ся на лучшие традиции пере-
довых стран, среди которых 
США, Великобритания, Гер-
мания, Швейцария.

О доступе
 к информации

«Мы как раз работаем 
над совершенствованием за-
конодательной базы в части 

доступа к информации. Сей-
час в Мажилисе находятся 
поправки, предусматриваю-
щие определение уполно-
моченного органа по вопро-
сам доступа к информации. 
МИОР будет как раз коорди-
нировать и контролировать 
эту работу, если эта поправ-

ка будет принята и вступит в 
действие. В каждом государ-
ственном органе в рамках 
действующих штатных еди-
ниц будет уполномоченный 
отдел или же уполномочен-
ный представитель, который 
отвечает за эту сферу. Что 
немаловажно, ежегодный 
доклад на имя Президента 
по вопросам доступа к ин-
формации позволит показать 
все проблемные вопросы, 
недостатки, преимущества 
государственных органов. 
Это будет способствовать 
эффективности работы и от-
крытости всех государствен-
ных органов», – сказала                  
А. Балаева.

По ее словам, МИОР как 
уполномоченный орган будет 
способствовать тому, чтобы 
связь всех государственных 
органов и СМИ была систем-
ной и непрерывной.

«Что касается доступа к 
заседаниям маслихатов, я 
очень хорошо знаю этот во-
прос. Сама была вынужде-
на реагировать и обращать-
ся в аппарат акима города 
Алматы. В этом аспекте, 
конечно, это недопустимо, 
тем более сейчас, когда 
время требует открытости 
и конструктивного диалога. 
Согласно Закону «О СМИ», 
пресс-секретари назна-
чаются только в государ-
ственных органах, поэтому 
в маслихатах они не пред-
усмотрены. Законодатель-
ные меры и четкий контроль 
позволяют, чтобы таких во-
просов не было», – поясни-
ла министр.

О работе 
журналистов во 

время пандемии

«Я не устаю повторять 
слова благодарности на-
шим журналистам, которые 
проявили профессиона-
лизм и, рискуя своей жиз-
нью, освещали практически 
самые тяжелые периоды, 
когда был объявлен режим 
ЧП. Освещали все меро-
приятия, которые принима-
ются государством, не до-
пустили панику в обществе. 
На первом этапе даже было 
недоверие, люди не вери-
ли, что есть вирус. Поэтому 
профессиональная рабо-
та журналистов позволила 
сделать так, чтобы народ в 
момент ЧС сидел дома. Я 
очень благодарна и желаю 
всем журналистам крепко-
го здоровья. Вирус никуда 
не делся, поэтому сегодня, 
также рискуя жизнью, жур-
налисты работают, доводят 
до населения оператив-
ную и достоверную инфор-
мацию», – сказала Аида 
Балаева в ходе онлайн-
брифинга в СЦК.

Аида Балаева также 
отметила, что благодаря 
профессионализму журна-
листов Казахстан попал в 
рейтинг стран, где наблю-
дается наименьшее число 
фейковых новостей.

Объединение госСМИ и общественный контроль: 
о чем говорила Балаева в СЦК

6

27 ноября 20206 №  44

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Azerbaycan ile Ermenistan'ın 
imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni 
silahlı güçlerinin 20 Kasım 2020 iti-
barıyla Ağdam'dan çıkması üzerine 
Azerbaycan ordusu kente girdi.

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği 
Ağdam iline 27 yıl sonra giren Azer-
baycan askerlerinin bayrak diktiği 
kent camisinde ezan okundu.

Şehre giren askerlerin komuta-
nı, caminin önünde Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev'e hitaben, «Sayın 
Başkomutanım, Ağdam ili işgalden 
kurtarılmıştır. Azerbaycan bayrağı 
Ağdam kentinde dalgalanmaktadır. 
Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Baş-
komutan. Karabağ Azerbaycan'dır.» 
şeklinde konuşma yaptı.

Daha sonra camide 27 yılın ar-
dından ilk ezan okundu, cuma na-
mazı kılındı.

Caminin minaresinden çekilen 
görüntülerde neredeyse tek sağlam 
binası kalmayan şehrin harabe ve 
ıssız durumda olduğu dikkati çeki-
yor.

Minareleri ve ana yapısı sağlam 
kalan cami ise bakımsız durumda.

Aliyev'den Ağdam 
Camisi'ne ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, dün işgalden kurta-
rılan Ağdam şehrini ziyaretinde, 
ana yapısı sağlam kalan tek yapı 
olan tarihi camide incelemelerde 
bulundu. Aliyev, incelemeler sıra-
sında Mekke'den getirdiği Kur'an-ı 
Kerim'i Ağdam Camisi'ne bağışladı.

Çift  minareli caminin girişinde-

ki duvarı öperek saygısını gösteren 
Aliyev çift i, toprak zemininde halı 
bulunmayan camiye ayakkabılarını 
çıkarıp girdi.

Burada dua eden Aliyev, daha 
sonra Mekke'den getirdiği Kur'an-ı 
Kerim'i camiye bağışladı. Aliyev, zi-
yaretiyle, bu toprakların yüzyıllarca 
olduğu gibi bundan sonra da İslam 
toprağı olarak kalacağı mesajını 
verdi.

Aliyev, burada «Mekke'yi 4 kez 
ziyaret ettiğim için mutluyum. Bir 
kez rahmetli babamla, 3 kez de cum-
hurbaşkanı olarak. Kutsal Kabe'de 
ailemle dua ettiğim için mutluyum. 
Herkesin kalbinde olanla benim 
kalbimdeki aynı idi. İlk duam, top-
raklarımızın işgalden kurtarılma-
sıydı. Allah'tan topraklarımızı işgal-
cilerden kurtarmamız için bana güç 
vermesini istemiştim. Bugün Van-
dalların yıktığı bir caminin önünde 
diyorum ki, ben mutlu bir adamım. 
Dualarımı işittiği ve bana bu gücü 
verdiği için Allah'a şükrediyorum.» 
ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın 27 yıl işgal 
altında tuttuğu Kelbecer esaretten 

kurtuldu
Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği 

Kelbecer ili, 27 yıl sonra gerçek sa-
hibi Azerbaycanlılara teslim edildi. 

Azerbaycan ile Ermenistan ara-
sında Rusya'nın ara buluculuğunda 
imzalanan ateşkes anlaşması gereği 
Ermenistan güçleri ve buraya son-
radan yerleştirilen Ermeni nüfus 27 
yıl sonra Kelbecer'i terk etti, bölgeye 

Azerbaycan ordusu yerleşti. 
Kelbecer işgal edildiğinde bura-

daki sivil Azerbaycanlılar neredeyse 
hiçbir eşyasını götüremeden bölgeyi 
terk etmek zorunda kalmış, canla-
rını zor kurtarmıştı.

Sadece evleri değil, etraft aki 
ağaçları da yaktılar 

Buraya sonradan yerleştirilen 
Ermeni nüfus ise kendilerine veri-
len 15 gün sürede bölgeyi rahatça 
ve tüm eşyalarını alarak terk etti. 
Ermeniler gitmeden önce yaşadık-
ları evlerin kapı, pencere ve banyo 
aksesuarlarına kadar söktü daha 
sonra ise ateşe verdi. Ermeniler sa-
dece evleri değil, etraft aki ağaçları 
da yaktı.

Azerbaycan'ın batısında, Erme-
nistan sınırındaki Kelbecer'in kent 
merkezi ve 128 köyde yaşayan 77 
binden fazla Azerbaycanlı, mayın-
ların temizlenip bölgenin güvenliği 
sağlandıktan sonra evlerine döne-
bilecek.

Kelbecer'in zengin altın ve 
cıva madenleri işgal süresince 

yaşa dışı işletildi
Ermenistan, işgalden önce 

Ermeni nüfusun bulunmadığı 
Kelbecer'e farklı bölgelerden vatan-
daşlarını getirerek yasa dışı şekilde 
iskan ettirmenin yanı sıra buranın 
zengin doğal kaynaklarını da kendi 
malı gibi işletti. Kelbecer'in zengin 
altın ve cıva madenleri işgal süre-
since yaşa dışı işletildi, geliri ise 
Ermenistan'a götürüldü. 

Yaklaşık 113 ton rezerve sahip 

Söyüdlü (Zod) ile 13 ton rezervli 
Ağduzdağ ve Tuthun altın maden-
lerini işgal döneminde işleten Er-
meniler, toplam rezervleri 1 milyon 
tondan fazla olan Akyatak, Levçay, 
Çorbulak, Kamışlı ve Akkaya cıva 
yataklarını da yasa dışı kullandı.

Eskiden Azerbaycanlılara ait 
olan Yukarı İstisu, Aşağı İstisu, 
Keşdek, Garasu, Tuthun, Mozçay 
ve Goturlusu gibi önemli terapötik 
(terapi amaçlı) ve balneolojik (yer 
altı, toprak, su ve iklim kaynaklı 
doğal iyileştirici faktörler) etkiye 
sahip maden suyu yatakları da Er-
menilerce turistik ve ticari amaçlı 
kullanıldı.

Bakü'den yaklaşık 460 kilomet-
relik mesafede yer alan Kelbecer, 
dağlık ve ormanlık arazilerden olu-
şuyor.

Yaklaşık 2 bin kilometre alanı 
kapsayan Kelbecer'in 33 bin hek-
tarlık kısmında da ormanlık araziler 
yer alıyor.

Azerbaycan'ın turizm merkez-
lerinden birine dönüşecek

Kelbecer'in doğal güzellikleri, 
şifalı maden suları ve çok sayıda ta-
rihi anıtı ile gelecekte Azerbaycan'ın 
turizm merkezlerinden birine dö-
nüşeceği öngörülüyor.

Azerbaycan ordusunun 27 
Eylül'de başlattığı operasyonda 5 
kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün 
kurtarılması üzerine Ermenistan 
yenilgiyi kabul etmiş, işgal altında-
ki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini 
de boşaltacağını taahhüt eden anlaş-
maya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da verme-
si gereken Kelbecer'i zamanında bo-
şaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 
günlük ek süre almış ve işgal ettiği 
bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taah-
hüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da 
Ağdam'dan çekilen Ermenis-
tan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar 
Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan Ordusu Ağdam ve Kelbecer’e girdi, sırada Laçin var

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı Dağlık Karabağ’daki toprak-
larını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı ile 5 kent merkezi 4 
kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul ederek, 
işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden 
anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı.
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АЗЕРБАЙДЖАН – 
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

«Война – это безумие, 
заставляющее 

усомниться в разуме человека».

Более 30 лет азербайджанский 
народ терпел агрессоров на своей 
земле – в Нагорном Карабахе. И 
вот их терпению пришел конец. 
Во главе со своим президентом 
Ильхамом Алиевым он поднялся на 
священную борьбу, чтобы осво-
бодить свои исконные земли от 
вражеского ига.

На протяжении всех этих лет лидеры 
Азербайджана старались решить этот 
конфликт мирным, дипломатическим 
путем, но армянская сторона всегда от-
вергала их предложения, провоцируя 
своими военными действиями мирное 
население Азербайджана.

Армянские боевики захватническим 
путем оккупировали 7 районов, в ре-
зультате чего более 120 тысяч мирных 
жителей Нагорного Карабаха стали бе-
женцами, они потеряли свои дома и на-
житое имущество, а некоторых постигла 
страшная участь – они стали жертвами 
этой кровавой бойни.

Армяне, показав свое настоящее 
лицо, устроили геноцид, проявив элемен-
ты фашизма, мирному азербайджанско-
му народу на захваченной территории. 
Не щадили детей, женщин и стариков. 
История не прощает подобные поступки, 
и вот пришло время с оружием в руках 
очистить свои земли от врагов. 

Мы, турки-ахыска, благодарны пре-
зиденту Ильхаму Алиеву за то, что он 
не забыл наставления своего отца, вы-
полнил аманат по освобождению своих 
земель от армянских варваров. Сама 
история выдвигает в лидеры таких сыно-
вей, как Гейдар Алиев. Он,  возглавляя 
республику пять раз, поднял экономику 
Азербайджана. Его сын, Ильхам Алиев, 
взял на себя миссию по освобождению 
азербайджанских земель от врагов. Рано 
или поздно справедливость восторже-
ствует, и Нагорный Карабах войдет в со-
став Азербайджана.

Армянские варвары как вандалы 
стремились уничтожить культурное на-
следие Азербайджана, но национальная 
культура любого народа никогда не ис-
чезнет, она бережно хранится и пере-
дается из поколения в поколение. Как 
например, творчество великого Низами 
Гянджеви… В 1957 году Самат Вургун 
был председателем Союза писателей 
Советского Союза. В 1945 году был снят 
художественный фильм «Аршин Мал 
Алан», который до сих пор смотрят с 
любовью. В главной роли – Рашид Бей-
бутов, в 37 странах мира показавший и 
прославивший азербайджанское эстрад-
ное искусство.

Народ очень любит творчество Мус-
лима Магомаева, Полада Бюльбюль 
оглы, великих дочерей Азербайджана 
– ашугов Зульфию и Телли Бурчалы, и 
многих других.

Мой старший дед Жири Маммат-
хам в седьмом поколении был уро-
женцем города Шуша и после смерти                                     
похоронен там.

С любовью воспевают азербайджан-
цы: «Озеро Гай-Голь называется жемчу-
гом в горах, краем соловьев зовется На-
горный Карабах».

Я был приятно удивлен, что в Азер-
байджане патриотическое воспитание 
находится на высшем уровне.

От имени ТЭКЦ Толебийского рай-
она Туркестанской области желаем азер-
байджанским войскам скорейшей побе-
ды над врагом. Все миролюбивые люди 
солидарны с вами в вашем правом деле 
– в возвращении Республике Азербай-
джан его исконных земель!

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ Толебийского района 

Туркестанской области

В центре внимания были во-
просы сотрудничества меж-
ду структурами гражданского 

общества по максимальному вовле-
чению людей в орбиту тех позитив-
ных изменений, которые происходят 
сейчас в каждом населенном пункте.

В диалоге, который проходил в 
онлайн-режиме, приняли участие так-
же и районные представители, пред-
ставители народа, а также почетные 
граждане общественного объедине-
ния: Я. З. Чилингаров, С. К. Сафаров, 
Л. К. Асанов.

Открывая встречу, гость отметил, 
что перед региональным представи-

телем стоит множество задач. А вы-
ведение взаимодействия на новый 
уровень позволит решить главную 
задачу – улучшить качество жизни 
людей в каждом городе, районе, селе 
с помощью «DATÜB».

– Знаете, у нас есть очень хоро-
ший шанс на масштабные, позитив-
ные преобразования, – подчеркнул 
руководитель регионального отде-
ления. – Этот шанс нам дает про-
ект, инициированный президентом 
правления З. И. Касановым. Резуль-
таты проектов, реализация которых 
проходит второй год, после встре-
чи с Президентом Турции заметны              
каждому.

По словам Садыр бея, сейчас в 
обществе происходят глобальные 

изменения, с небывалыми для наро-
да темпами, это вызывает у людей 
отклик и поддержку, а консолидация 
усилий позволит вовлечь в эту дея-
тельность максимальное количество 
людей. Вместе мы сила!

Наша общественная организация 
ведет огромную работу. Это и за-
бота о старшем поколении, и укреп-
ление межнациональной дружбы и 
тех традиций, которыми сильна ка-
захская земля, и контроль качества 
предоставления образования. Это 
материнство и детство, активное 
участие женщин в общественно-
политической жизни страны, это и 
молодежные проекты, которые вно-
сят огромный вклад в патриотиче-
ское воспитание, в сохранение тра-

диций. Мы предлагаем эти усилия 
объединить.

На встрече общественного дви-
жения по совместным мероприяти-
ям внес свои предложения также и 
Яша Зульфикарович Чилингаров. Он 
предложил создать информационно-
ресурсный центр при поддержке 
«DATÜB», который бы помогал ре-
шать правовые вопросы и контроли-
ровать работы общественных объе-
динений районов.

О проектах по сохранению се-
мейных ценностей и преемствен-
ности в воспитании подрастающего 
поколения говорил Садыр Эюбов. 
Одна из важнейших целей органи-
зации – это совместные проекты, 
программы и акции по социально-
культурной и спортивной жизни на-
рода. Патриотическое воспитание 
молодежи, проведение встреч и 
бесед, волонтерские проекты – 
это одна из сторон взаимодействия 
«DATÜB» и регионов. 

Пакет предложений был рассмо-
трен и принят во внимание. Вопросы 
укрепления сотрудничества по со-
вершенствованию, а также вопросы 
решения проблем с объединениями 
взяты в проработку. 

Садыр бей поблагодарил обще-
ственников за сотрудничество и вы-
разил уверенность, что оно не будет 
формальным, а будет направлено 
на поддержку конкретных людей, ко-
торым помощь необходима здесь и 
сейчас.

ТЭКЦ «Ахыска», 
Туркестанская область

Садыр Эюбов: 

14.11.2020 года в Туркестанскую область с 
рабочим визитом прибыл региональный пред-
ставитель организации «DATÜB» по Казахстану 
Садыр бей Эюбов. Он провел встречу с пред-
ставителями общественных объединений 
районов области и города Шымкент.
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Bakan Çavuşoğlu, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, vatan Ahıska'ya dönüş konusunda Gürcistan makamlarıyla de-
vamlı irtibat halinde olduklarını, bu konuda ise her zaman Ahıskalı Türklerin yanında ol-
duklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iskanlı göç kapsamında ilk etapta Bitlis'in 
Ahlat ilçesine yerleştirilmesi planlanan iki bin ailenin durumu ve listelerin hazırlanması, 
aynı zamanda diğer bölgelere yerleştirilmesi planlanan Ahıskalı Türklerin liste çalışmasına 
devam edilmesi, ABD'deki Ahıskalı Türklerin Türk vatandaşlığına alınmasıyla ilgili liste 
çalışması için hazırlanan bin üç yüz kişilik listenin teslim edilmesi, Azerbaycan'ın işgal 
altındaki topraklarını kurtarması ile elde ettiği büyük zafer ve gelinen noktada son gelişme-
lerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Samimi bir ortamda geçen görüşmede Bakan Çavuşoğlu, DATÜB Genel Başkanı ta-
rafından iletilen talepleri olumlu karşıladığını belirterek, Ahlat için listelerin hazırlanarak 
dosya halinde teslim edilmesi ile harekete geçilebileceğini söyledi.

Yoğun gündemine rağmen kabulünden dolayı Sn. Bakanımız'a teşekkür eder, destekle-
rinden dolayı şükranlarımızı sunarız.

DATÜB Genel Merkezi

20 yaşındaki Ahıskalı Adlan Askarov, Kazakistan’ın Almatı şehrinde 
gerçekleşen serbest güreş şampiyonasında 61 kiloda birinci oldu. 

Almatı şehrinde dün (20 Kasım 2020) başlayan şampiyona pazar günü sona erecek.
DATÜB Ailesi olarak kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail 
Ahmedov, Azerbaycan'ın Gürcistan 

Büyükelçisi Faik Guliyev’i ziyaret etti
DATÜB Başkan Yardımcısı ve Gürcistan Temsilci-

liği Başkanı İsmail Ahmedov, 17 Kasım 2020 tarihinde 
Tifl is'te Büyükelçi Faik Guliyev’i makamında ziyaret 
ederek yeni görevinden dolayı ve Azerbaycan'ın işgal 
altındaki topraklarını büyük bir azim göstererek kurtar-
ması münasebetiyle tebrik etti.  

Büyükelçilik Birinci Kâtibi Anar Rasulov ve DATÜB Gürcistan 
Temsilciliği Başkan Yardımcısı Tahir Nadiradze’nin de hazır bulun-
duğu görüşmede, Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı Ahıs-
kalı Türklerin ve öğrencilerin durumları, koronavirüs nedeniyle 
Azerbaycan'da kalan, Gürcistan'daki ailelerinin yanına geri döneme-
yen Ahıskalı Türklerin durumu, öğrencilere yapılan burs yardımı ve 
diğer konular istişare edildi. 

Gürcistan'da ikamet eden Azerbaycan vatandaşı Ahıskalı Türklerin 
mevcut sorunlarını dinleyen Büyükelçi Faik Guliyev, Azerbaycan'da 
kalan iki Ahıskalı Türkün Gürcistan'a dönmeleri konusunda gerekli 
çalışmayı yaptıklarını ve en kısa zamanda sonuç elde edileceğini söy-
ledi. 

Vatan Ahıska’da yaşayan Ahıskalı Türklere manevi desteklerinden, 
Ahıskalı öğrencilere ise burs desteği konusunda yardımlarından dolayı 
Büyükelçi Guliyev'e teşekkür eden İsmail Ahmedov, bursların bundan 
sonra da devam ettirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile 
getirdi. 

DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı Ahmedov, Büyükelçi Faik 
Guliyev'in Gürcistan'daki Azerbaycan vatandaşı Ahıskalı Türkle-
rin her zaman yanında olduklarını belirttiğini ve aralık ayı içerisinde 
Ahıska'da yaşayan Ahıskalı Türkleri birlikte ziyaret etmeyi kararlaştır-
dıklarını söyledi.  

Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantı sonrası birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirildi.

Ahıskalı Adlan Askarov, Kazakistan 
serbest güreş şampiyonu oldu
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BU MİLLETİN HAYIR DUASINI 
ALAN DAVA LİDERİ!!!

Milletine ömrünü, gücünü ve zamanını  feda eden, Yıllardır 
bu dava uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan,halkı için 
gecesini gündüzüne katan,bir dava insanı..

Milleti için ailesinden,  çocuklarından  fedakarlık yapan, davasında beraber yü-
rüdüğü dostlarını unutmayan asla satmayan ve yarı yolda bırakmayan vefalı bir dost 
insanı...

DATÜB’ü kurulması için yıllarca emek veren, halkının birlik ve be-
raberliğini sağlamaya vesile olan, geleceği düşünen idealist,aynı za-
manda  merhametiyle her zaman şartlar ne olursa olsun  insanlara yar-
dım elini uzatan asla ağzından yok sözünü duymadığımız  cömert İnsan..
Ahıskalı Türklerinin  yıllardır çözüme kavuşmayan sorunlarını devletimizin yanında-
ki saygınlığı ile çözüme kavuşmasına vesile olan; Vatandaşlık, Uzun Dönem İkamet 
İzni,İskanlı  Göç ile  Türkiye’ye getirilmesi Külliye’de İlk defa Sürgün anma progra-
mıyla ilkleri yaşatan  ve Devletimizin en üst kademesi olan Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesini  halkımızla tanıştırarak tüm kapıları açan,  dünya’ya bu mazlum halkı tanıtan 
büyük yürekli insan..

Ömrünün çoğunu bu çalışmalar için uçaklarda geçiren pandemi demeden koro-
navirüs dünyayı sarmışken her türlü riski göze alarak çalışmalarına ara vermeyen, 
çocuklarının küçüklüğünü dahi yollarda halkının hizmeti için göremeyen fadaklıkta 
zirve yapmış,Ülkü adamı.. 

İşte ben böyle tanıdım Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’u  
Değerli Genel  Başkanım Ziyatdin bey!

Sizi Doğum Gününüzle Kutlar, ailenizle beraber sağlık, mutluluk ve huzur içinde 
bir ömür boyu geçirmenizi yüce rabbimden  dilerim. Allah sizden razı olsun çün-
kü; yaptığınız bu çalışmalarla bu Aziz halkımızın Türkiye’ye geldiği günden itiba-
ren her yıl İkmaet izni uzatma,  evrak ve tercüme gibi işlerle bazı kişiler tarafından 
sömürülmesinin önünü kestiniz bu milletin hayır duasını aldınız.Halkımıza yapaca-
ğınız çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.Allah yar ve yardımcınız olsun.İşleriniz-
de kolaylıklar ve bereket versin inşallah,Allah size ve ailenize acı keder göstermesin.
Sizin dünyaya gelmenize vesile olan  değerli annemizin de ellerinden öpüyoruz,

İyi ki  Varsınız milletinin  duasını alan Mert yürekli İnsan.
Nice mutlu ve huzurlu seneler sağlıkla sizin olsun Başkanım...

Fuat UÇAR 
DATÜB Genel Sekreteri

В Талдыкоргане в режиме 
онлайн на платформе ZOOM 
прошел семинар-тренинг на 
тему «Асыл сөз» для моло-
дежи различных этносов. 
В ходе мероприятия также 
состоялась церемония на-
граждения победителей рес-
публиканского культурно-
просветительского проекта 
Ассамблеи народа Казах-
стана «Мың бала».

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя АНК, за-
ведующий Секретариатом АНК Адми-
нистрации Президента РК Жансеит 
Туймебаев, Вице-министр инфор-
мации и общественного развития 

РК Марат Азильханов, заместитель 
Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Майя Бекбаева, руково-
дитель РГУ «Қоғамдық келісім» Ер-
бол Шауенов, а также представите-
ли областной Ассамблеи.

Победителями республиканского 

культурно-просветительского про-
екта «Мың бала» в номинации «Тіл 
мектебі» стала учитель средней шко-
лы Панфиловского района Халбинур 
Искакова. В номинации «Асыл сөз» 
ученица 11 класса средней школы Ак-
суского района Александра Михеева 
и в номинации «Abaıdyń 175 jyldyǵy» 
заместитель по воспитательной ра-

боте средней общеобразовательной 
школы № 22 Талгарского района Кри-
стина Гончарова признаны лучшими. 
Все они награждены благодарствен-
ными письмами и ценными призами 
Института прикладных этнополити-
ческих исследований.

Koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle kısıtlı sayı-
da misafirin katılımı ile ger-
çekleşen anma programına 
Philadelphia’da yaşayan Ahıs-
kalı Türkler katıldı.

Sürgünü Anma Progra-
mında konuşan DATÜB ABD 
Temsilciliği ve Philadelphia 
Ahıska Türkleri Derneği Baş-
kanı Shuhrat Temirov, “Ahıs-
kalı Türklerin, 14 Kasım 1944 
yılında hiçbir günahı olmadan, 

yük vagonlarına doldurularak 
gayri insani bir şekilde vatan 
Ahıska’dan sürgünün acıları, 
76 yıl geçmesine rağmen hala 
unutulmadı, unutulmayacak. 
Sürgüne gönderilen milletimi-
zin tek suçu Türk olmaktı. Sür-
gün yollarında hayatını kaybe-
den şehitlerimizin suçu sadece 
Müslüman olmaktı. Biz istiyo-
ruz ki, genç nesil tüm bu yaşa-
nanları öğrensin, Türklüğün 
şuuruyla yaşasın, şehitlerini 

ansın, geleceğe düzgün adım-
larla yürüsün. Yüce Rabbim 
Türk Milletine bir daha böyle 
bir acı göstermesin. Aziz Şehit-
lerimizin bize devrettiği bayra-
ğı, birlik ve beraberlik içerisin-
de, dinimize bayrağımıza sahip 
olacağız, nesillerimize kutlu 

bir gelecek hazırlamak için çok 
gayret ederek çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz.

Düzenlenen programda, 
1944 sürgününde hayatını 
kaybeden Ahıskalı Türkler ve 
Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğü uğrunda şehit olan asker-

lerimiz için Mevlid-i Şerif ve 
dualar okunurken Ahıska sür-
gününü anlatan YTB ve DA-
TÜB işbirliğinde 2019 yılında 
hazırlanan “Ahıska Sürgünü 
75’nci yılı” belgeseli gösterimi, 
sürgün şahitlerinin konuşma-
ları yapıldı.

В Талдыкоргане наградили 
победителей проекта АНК «Мың бала»

Ahıska Türkleri Sürgünü, 76’ncı yılında ABD’de anıldı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından 14 Kasım 1944 yılında 

Sovyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından vatanlarından sürgün edi-
len Ahıskalı Türklerin yaşadığı acı günler ve sürgün sırasında hayatını kaybe-
denler için ABD’nin Philadelphia kentinde anma programı düzenlendi.
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Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle oldukça kısıtlı sayıda misafirin 
katılımı ile gerçekleşen anma programına DATÜB Başkan Yardımcısı ve 

DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, Gürcistan Temsilcilik 
Başkan Yardımcısı Tahir Nadiradze, İsrafil Pipinadze ve Gürcistan’da yaşayan 
Ahıskalı Türkler katıldı. 

Düzenlenen programda, 14 Kasım 1944 sürgünü ve sonrasında hayatını kaybe-
den Ahıskalı Türk şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. 

Gürcistan’da korona virüs salgını sebebiyle alınan sıkı tedbirler dolayısıyla 
programa resmi ve diplomatik temsilcilikler davet edilemedi ancak Gürcistan hü-
kümet yetkililerine Ahıska Türkleri Sürgünü’nün 76’ncı yılı ile ilgili temsilcilik 
adından yazılar gönderildi. 

Sürgünü anma programı sonrası, DATÜB Gürcistan Temsilciliği ofisinin top-
lantı salonunda, 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’de yapılacak olan DATÜB 4. 
Olağan Genel Kurulu için delege seçimi, Gürcistan Temsilcisini seçimi ve DATÜB 
Genel Başkanı seçimi için Gürcistan Temsilcisine ve delege adayına yetki vermek-
le ilgili temsilciliğin seçim toplantısı yapıldı.  

Toplantıya Gürcistan'ın farklı bölgelerinden gelen 30 civarında Ahıskalı Türk 
temsilci katıldı.

Ahıska Türkleri Sürgünü, 
76’ncı yılında Tiflis’te anıldı 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsil-
ciliği, 14 Kasım 1944 yılında Sovyet komünist rejimi tarafından 
vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı acı 
günler ve sürgün sırasında hayatını kaybedenler için Gürcistan’ın 
başkenti Tifl is’te anma programı düzenledi. 

ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА МЕДИАЦИИ 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

26 ноября 2020 года в Доме дружбы г. Нур-Султан в 
онлайн-формате состоялось заседание республикан-
ского Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана.

Цель мероприятия – содействие развитию медиации 
и альтернативных способов разрешения споров, выра-
ботке новой государственной политики в области ме-
диации, создание постоянно действующей диалоговой 
площадки по укреплению института медиации и альтер-
нативного разрешения споров.

Доклад Шауенова Е.С.,
директора РГУ «Қоғамдык келісім»

Министерства информации и общественного развития РК

Основные проблемы развития практики 
медиации и пути их решения

С момента вступления в действие Закона РК «О ме-
диации» (далее – Закона о медиации) прошло почти 
десять лет. За это время можно отметить, что опреде-
ленные шаги к формированию практики медиации в 
Казахстане сделаны. 

Год от года наблюдается прогресс в развитии этого правового института. 
В Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) одним из 

направлений является развитие института медиации. 
В 2016 году в регионах при КГУ «Қоғамдық келісім» были созданы кабинеты 

медиации. На сегодняшний день функционируют 272 кабинета. Под эгидой Ас-
самблеи народа Казахстана (далее – АНК) создано 346 диалоговых площадок. В 
реестре АНК зарегистрировано 1411 медиаторов. С начала года разрешено 9088 
ситуаций, проведено более 800 мероприятий.

Но, несмотря на положительную динамику, темпы развития медиации остав-
ляют желать лучшего. 

Активную работу по урегулированию правовых споров в рамках процедуры 
медиации проводят медиаторы АНК в учреждениях образования, здравоохране-
ния, жилищно-коммунального хозяйства и т. д. 

Пока практика не полномасштабна, активное ее развитие можно наблюдать 
лишь в отдельных регионах – Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, 
Западно-Казахстанской областях. 

В настоящее время в отдельных судах областей имеются результаты пере-
дачи на медиацию около 15% от всех поступающих в суд гражданских дел. Не-
смотря на то, что в сравнении с судебной нагрузкой доля дел, которая переда-
ется на медиацию в среднем по Казахстану, пока составляет незначительный 
процент, потенциал этого института реализован не в полную меру. В развитии 
казахстанской практики медиации в юридической деятельности можно выделить 
следующие проблемы, требующие законодательного решения.

Прежде всего, особо остро выделяется проблема информированности насе-
ления о самой сути медиации, ее плюсах и минусах. Одна из причин слабого при-
менения примирительных процедур – недостаточная осведомленность населе-
ния. Люди если и знают о примирительных процедурах, то имеют только общее 
представление. К примеру, многим неизвестно о том, что соглашение о медиации 
имеет юридическую силу, является быстрым способом решения спора. В этой 
связи работа в СМИ по улучшению информационного освещения преимуществ 
института медиации должна вестись более активно.

Если мы говорим о медиации как об институте, то следует отметить, что наи-
более развитой должна быть досудебная медиация, и это нужно закрепить за-
конодательно. Медиация в судопроизводстве получила бы реальный скачок в 
развитии, если внедрить ее как одну из обязательных стадий досудебного урегу-
лирования, и при этом необходимо также рассмотреть возможность оплаты услуг 
медиаторов за счет государственной правовой помощи для социально-уязвимых 
слоев населения по аналогии услуг, оказываемых адвокатами.

Проблемами медиации занимаются и Верховный Суд, и Ассамблея народа 
Казахстана, и местные представительные органы, и сами сообщества, но нет 
главного звена, которое бы осуществляло единую политику в этой сфере, вело 
реестр, выдавало разрешительные документы, устанавливало единые стандарты 
и тарифы, сертифицировало медиаторов и аккредитовывало обучающие центры. 
Организациям медиаторов необходимо самим рассмотреть вопрос по созданию 
единой ассоциации. Ни у кого не вызывает сомнений, что только при тесном взаи-
модействии всех сторон на основе использования преимуществ медиации мы до-
бьемся ожидаемого результата, и данный институт найдет свое достойное место 
в правовой системе Казахстана.

Благодарю за внимание!

Продолжение следует
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Чтобы организовать каче-
ственное онлайн-образование, 
лицей выбрал систему дис-
танционного обучения Moodle, 
самую популярную из таких 
платформ. Сочетая в себе гра-
мотную структуру, гибкость и 
множество функций для орга-
низации дистанционного обу-
чения, система Moodle очень 
проста в использовании.

Переход на дистанционное 
обучение – это вызов. Вызов 
не только учителям, но и уче-
никам, которые должны про-
явить максимум ответственно-
сти, собранности и силы воли.

Обучение русскому языку 
и литературе – именно та об-
ласть, где использование дис-
танционных образовательных 
технологий может принципи-
ально изменить методы рабо-
ты, и, что самое главное, её 
результаты. 

Основные трудности, с ко-
торыми может столкнуться 
учитель-словесник на дистан-
ционном обучении, заключают-
ся в преподавании литерату-
ры. Литература – это прежде 
всего чтение, обсуждение 
произведения, живой диалог с 
учителем и одноклассниками, 
а уже потом теоретические 
знания. И вот этого живо-
го общения, безусловно, не 
хватает. Что можно сделать? 
Организовать, например, про-
верку на знание материала с 
помощью теста, составленно-
го учителем самостоятельно. 
Возможны как вопросы с вы-
бором, так и открытые, твор-
ческие работы, в том числе 
мини-сочинения. Результаты 
теста, как правило, показыва-
ют, куда мы можем двигаться, 
в частности, на что следует об-
ратить внимание при проведе-
нии следующего урока. Кроме 
того, вопросы теста могут со-
риентировать и самих ребят, 
показать, какие акценты им 
необходимо расставить. Про-
ще, конечно, с преподаванием 
русского  языка. 

Во-первых, любая тема 
подробно освещена теоре-
тически в учебных пособиях, 
на платформе можно создать 
видео-уроки, презентации, от-
править тестовые задания, 
кроссворды, ребусы, картины-
описания и многое другое. 

Во-вторых, всю теорию 
сразу можно закреплять, отра-

батывая на практических зада-
ниях. Причём сколько угодно 
раз. Большой плюс в том, что 
задания не будут повторять-
ся. А вот когда отработка уже 
произойдёт, можно выдавать 
и проверочные работы. И что 
немаловажно: учитель имеет 
возможность взять полностью 

готовый вариант, его отредак-
тировать, добавив или удалив 
какие-то задания, или создать 
свой, подобный существующе-
му, а то и вовсе не похожий. 

Конечно, легче всего про-
водить проверочные, тесто-
вые и контрольные работы. 
А вот что делать с изложе-
ниями, сочинениями, диктан-
тами? На мой взгляд, работа 
с изложением дома – это 
очень хорошая тренировка. 
Прикрепить файл исходного 
текста, и пусть ученик пора-
ботает с ним. Только важно 
дать конкретные рекоменда-
ции по тексту, который мы хо-
тим увидеть на выходе. Не-
важно, что это будут не два 
или три раза прочтения, преду-
смотренные экзаменом или 
методикой работы с изложе-
нием. Зато это будет активная 
работа с текстом, использова-

ние определённых техник. А 
значит, тренировка, которая 
поможет нашим учащимся в                           
дальнейшем.

Словарные или выбороч-
ные диктанты тоже можно 
давать совершенно спокойно, 
важно только, на мой взгляд, 
ограничить время выполне-
ния. А вот сочинение можно 
принимать в качестве прикреп-
лённого файла.

В условиях постоянно меня-
ющегося мира ученик должен 
выносить из школы не просто 
объём знаний, а умение учить-
ся. Сегодня, для того чтобы 
стать профессионалом в лю-

бой деятельности, нужно быть 
уверенным пользователем 
персонального компьютера и 
уметь ориентироваться в бес-
конечном пространстве ресур-
сов глобальной сети Интернет. 
В связи с этим, дистанционная 
форма обучения, сочетаю-
щая в себе самостоятельность 
обучающихся в процессе по-
лучения знаний и практическое 
использование информационно-
коммуникационных технологий, 
получает развитие. В их число 
входят:

– освоение учащимися 
теоретического материала 
интернет-уроков;

– выполнение тестовых 
заданий в онлайн-режиме с 
автоматическим оценивани-
ем результатов;

– выполнение домашних 
заданий;

– выполнение заданий 
проблемно-поискового и 
творческого характера;

– участие в онлайн-
уроках;

– участие в онлайн- и 
оффлайн-консультациях;

– работа над индивидуаль-
ными и групповыми проектами;

– участие в дискуссиях и 
дебатах;

– участие в научно-
практических видеоконфе-
ренциях и др.

Взаимодействие участников 
учебного процесса между собой 
осуществляется на форумах и в 
режиме личных сообщений.

Дистанционное обучение 
имеет ряд преимуществ для 
ученика: 

– развивает умение рабо-
тать с новыми технология-
ми, используя возможности 
цифровых образовательных 
ресурсов;

– позволяет выбрать ин-
дивидуальный темп обучения;

– предоставляет широ-
кий выбор источников инфор-
мации;

– нестандартные разви-
вающие домашние задания;

– возможность интенсив-
ной подготовки к ЕНТ;

– формирует различные 
виды чтения: изучающие, по-
исковые, ознакомительные;

– умение принимать ре-
шения, делать осознанный 
выбор и нести за него от-
ветственность;

– умение самостоятель-

но планировать деятель-
ность;

– умение работать в 
информационном простран-
стве: отбирать информацию 
в соответствии с темой, 
структурировать и исполь-
зовать адекватно постав-
ленной задаче;

– приобретаются навыки 
подготовки тематических 
презентаций с использовани-
ем различных информацион-
ных технологий;

– развивается  самообра-
зование.

Наряду с преимуществами 
дистанционного обучения, су-
ществуют и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются участники 
образовательного процесса:

– живое общение учителя 
с учениками и учеников между 
собой возможно только в ре-
жиме «Конференция», что не-
гативно сказывается на раз-
витии устной речи;

– утрачивается навык 
письма – главная состав-
ляющая предмета «Русский 
язык».

Система дистанционного 
обучения является хорошим 
подспорьем учителю русского 
языка и литературы, так как 
содержит различные виды 
электронных средств обуче-
ния, отвечающих специфике 
предметов «Русский язык» и 
«Литература»: 

– текстовые материалы 
в цифровом и мультимедий-
ном формате (художествен-
ные, критические, биографи-
ческие и справочные);

– аудиотексты;
– художественные и учеб-

ные видеофильмы;
– цифровые иллюстрации 

и фотографии;
– видеоуроки;
– видеоинтервью и                      

видеоэкскурсии;
– интерактивные задания; 
– флеш-задания;
– электронные контроль-

ные работы и тесты.
В заключение надо ска-

зать, что дистанционное обу-
чение сегодня как никогда вос-
требовано, приобретает всё 
большую значимость и, следо-
вательно, будет быстро разви-
ваться с ростом технических и 
интеллектуальных возможно-
стей. Таким образом учащиеся 
лицея получают качественное 
образование, даже находясь 
на онлайн-обучении.

О. В. КОЛЧИНА,
преподаватель русского 

языка и литературы 

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

«Величайшее богатство народа – его язык!
Тысячелетиями и вечно живут в слове 
несметные сокровища человеческой мысли и опыта».

М. А. ШОЛОХОВ

Как известно, школы в Казахстане, как и во 
всем мире, экстренно были переведены на 
дистанционное обучение в связи с пандемией 
коронавируса. Учитывая всю серьезность по-
ложения, в Казахстане в сжатые сроки карди-
нально перестроили систему образования для 
работы в новом формате. И на сегодняшний 
день можно сказать, что онлайн-образование 
в Казахстане стало важным элементом обра-
зовательной системы. Не исключением стал и 
Талгарский частный лицей-интернат № 1. 
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Бүгінгі қоғамның басты наза-
рындағы әліпби мәселесі де 

ұлттық құндылықтың негізімен та-
мырлас, өзектес. Қазақ жазуының ба-
стауы пиктография, бітік жазуларынан 
нәр алатындығы аян. Бітік жазу түркі 
халқының тарихы мен мәдениетінің 
негізі десек те болады. Араб алфавиті 
арамей жазуының бір тармағы наба-
тей алфавитінің негізінде пайда болған. 
Осы араб жазуынан қазақ әліпбиін 
құрастырған Ахмет Байтұрсынұлы. Мұны 
А. Байтұрсынұлының «төте жазуы» дейді. 
«Төте жазу» дейтініміз, оңынан солға 
қарай жазылуынан. «Төте жазу» бүгінгі 
күнге дейін Қытай қазақтарының арасын-
да сақталған. 

Жалпы араб жазуының кемшілік-
терімен қоса, алғашқы қазақ баспасөзінің 
жазу құралы болған араб графикасының 
қазақ әдеби тілінің қалыптасуына көп 
септігі тигендігін де айта кетуіміз ке-
рек. Баспа беттерінде жарияланған 
мәліметтерге сүйенсек, А. Байтұрсынұлы 

ұсынған «жаңа емле» 1913 жылдардан 
бастап мұсылман медреселерінде де, 
қазақ - орыс мектептерінде де қолданыла 
бастады.  1915 жылдың бір өзінде жаңа 
емлемен 15-тей кітап басылып шығыпты. 
Сондай-ақ, жалпы А.Байтұрсынұлының 
бұл жазу жүйесі «ұлттық қазақ жазуы»  
деп аталды. Тілші ғалымның араб әріптері 
негізінде лайықталған қазақ графика-
сы 1924 жылы Орынборда маусымның 
12-сінде басталған қазақ, қырғыз 
білімпаздарының тұңғыш съезінде ресми 
түрде талқыланды. 

Араб жазуын қазақ тіліне лайықтап 
өзгерту үшін оған мынадай өзгерістер 
енгізу керек дейді:  

1. Егер дауысты дыбыстар жуан ай-
тылса, олардың қатарындағы дауыссыз 
дыбыстар да жуан айтылады, егер дау-

ысты дыбыс жіңішке айтылса, олардың 
қатарындағы даусыссыз дыбыстар да 
жіңішке айтылады, яғни, дыбыс үндестік 
заңына бағынсын деген пікір білдіреді.  

2. Дауысты дыбыстардың жіңішке ай-
тылуы үшін жіңішкелік белгісі «дәйекшені» 
енгізу, оны сөздің алдына қою, ол қазақ 
тілін көп әріптіліктен құтқарады. 

3.Әрбір дауысты дыбыстың өз 
таңбасын белгілеу 

Жуан буынды сөздер
(дәйекшесiз) Жiңiшке буынды сөздер
(дәйекшелi)

тыс - سدت тiс - سئت
бас - ساب бәс - سأب
ұн - نۇ үн - نٴۇ

Бірақ 1929 жылы А. Байтұрсынұлының 
құрастырған төте жазуы латын әліпбиіне 
көшірілді.

Бұл туралы белгілі ғалым Ә. Қайдаров: 
«1929 жылы Қазақстанда тіліміздің 
табиғатына бейімделіп, ресми ұлттық 

жазу болып қалыптаса бастаған Ахаңның 
әліпбиін аластатуға ешқандай объективті 
себеп, қажеттілік болмаған еді», - дейді. 

1938 жылы шыққан  «Батырлар 
жыры» кітабіндағы  «Қыз Жібек» жыры:

Qьjssa вolьp вul Çівеk,                
Құса (қыйса) болып бұл Жібек
Вasвasьna qarasam,                    
Бас басына қарасам
Вәrі cala sөzіnіŋ                            
Бәрі шала сөзінің
Eŋirep çьlap çyr çydep...              
Еңіреп жылап жүр жүдеп  
Тьŋdaqan adam çьlaqan.             
Тыңдаған  адам жылаған
Arvaqtarьŋ çar вolsa                      
Аурақтары жар болса
Syjejın munь віr demep [511б].     
Сүйейін мұны бір демеп

«Ь-ы, с-ш, ç-ж, в-б, ŋ-ң, Q - ғ, қ, j-й» 
деп берілгенін көреміз. Ал Ә, Ө дыбыста-
ры өзгеріссіз қалдырылған. 

Менің жазуды қалай үйренгенім тура-
лы /Uv-у, J-и,  ь-ы 

 
1941 жылы шыққан әдеби кітап  Толғау 

6000 данамен  (тиражбен) шыққан авто-
ры Доскен Әлімбаев. Осы жерде 1940  
жылы шілде айында жарлық шықты, 
бірақ 1941 жылы кириллицаға  көшкен.  
1941 жылы латынша шыққан кітап барын 
көріп отырмыз.  

Кириллица жазуы. 1940 жылдан бас-
тап Ресей миссионер Ильминскийдің 

арманын жүзеге асырды, яғни түркі 
халықтарын орыс жазуын қабылдауға 
мәжбүр етті. Осылайша, түркілер ұлттық 
санасынан ажырай бастады. Ал 1940 
жылы 5 қарашада қазақ жазуын орыс 
графикасына негізделген жаңа әліпбиге 
көшіру туралы заң шығарылады. Қазақ 
әліпбиінің орыс графикасына негізделген 
жаңа жобасын  ғалым С. А. Аманжо-
лов жасаған еді. С.А. Амандолавтың 
авторлығымен 1940 жылы латын гра-
фикасымен жазылған емле ережелері 
де  жарық көрді. Бұл алфавитте 42 
әріп, яғни орыс әліпбиінен 33 әріп және 
қазақ тілінің өзіндік ерекшелігін таныта-
тын 9 әріп (ә, ғ, қ, ң, ө, ұ, ү, і, һ)  болды.  
Әліпбидегі әріптер орналасу тәртібі бой-
ынша алдыңғы жағында орыс тіліне тән 
әріптер, ал соңғы жағында қазақ тіліне 
тән әріптер орналасты.  

Ғалым С. Н. Мырзабеков «Қазақ 
тілінің айтылым сөздігі» (2001ж).  
«Орфоэпиялық сөздік» демей «айты-
лым сөздік» деудің өзінде де мағына жа-
тыр. Мәселен, ғалым С. Н. Мырзабеков                                                                                        
А. Байтұрсыновтың ізімен қазақ әліпбиінің 
28 таңба ғана пайдаланған.  Қазіргі 32 деп 
беріп отырған әліпбидің 4-еуі артық (ф, в, 
ч, х). Сөзіміз дәлелді болу үшін тағы С.Н. 
Мырзабековке сүйенеміз. 

Айтылу сарын бойынша «ф –п» әріпі 
/ Фәни-дүние- пәни дүние. Х- қ / Хабар-
қабар, хат-қат

Егер латын таңбаларын баптап 

қабылдай алсақ,онда көптеген тіл бұзар 
әріптер мен емле-ережелер өзінен-өзі 
түсіп қалады.

Латын әліпбиіне ауысуға жөнінде 
әріптестеріміз де құпатайды, атап айтар 
болсақ, филол.ғылым. докторы Бекен 
Сағындықұлы «Жаһандану кезінде ла-
тын әліпбиіне көшеміз деген мемлекеттік 
саясатты екі қолымды көтеріп тұрып 
қолдаймын. Бұл – дұрыс нәрсе! Тіпті, 
сандық жағынан салыстырып көрсеңіз 
де кирилл әліпбиі мен латын  әліпбиін 
қолданатындардың арасы жер мен 
көктей. Егер кирилл әрпінде қала беретін 
болсақ, жаһанданудан  қалдық деп ой-
лаймын. Ал латынды қолданар болсақ,  
алдыңғы қатарлы елдермен тереземіз 
тең болатын деңгейге жетеміз»  десе, 
фонетист ғалым, профессор  В. А. Шнай-
дер «Біздің негізгі мақсатымыз, қазақты 
латын әліпбиіне көшіру арқылы, басқа 
латын әліпбиіне жазатын, оқитын түркі 
тілдеріне жақындасу. Дұрыс алва-
фит қабылдамасақ, біз тілдің жүйесін 
құртамыз. Тілдің жаны - дыбыстық 
жүйесінде. Қаншалықты бұрыс не, дұрыс 
алвафит қабылданады, мен жүрген 
жерімде айтып жүремін бұл бүгінгі күннің 
ісі емес, үстіртін қарауға болмайды, 
бақандай бір халықтың тілінің тарихы, 
болашағы. Ертең алвафит теріс болса, 
тілде теріс кетеді. Дыбыстық жүйесіне 
нұқсан келсе, онда шынында бабалардың 
мұрасы жоққа кетеді». Ағылшын тілінің 
маманы, «Болашақ» халықаралық сти-
пендиаты, филол.ғылым. кандидаты 

А.В. Алиясова «Бұл Қазақстан үшін өте 
дұрыс шешім, мен тіл маманы ретінде 
оң жақтарын көп көремін. Біріншіден, 
біз дамыған ел қатарында болуымыз, 
лингвистикалық мәселелер Қазақстанның 
экономикасына әсер етеді. Көбі ойлай-
ды, қазақтың тарихы, әдебиеті, дәстүрі 
ұмыт қалады деп, латынға көшкен басқа 
да мемлекеттердің соның ішінде Азия 
елдері әлі күнге дейін латын әліпбиін 
қолданып келеді. Олардың әдебиеті, 
өнері және ежелгі салт-дәстүрлері де 
сақталып қалған. Сондықтан менің ойым-
ша, бұл қазақ тілінің дамуына ешқандай 
кері әсер бермейді. Әрине егде адамдар 
бұл жазуға үйренісе алмайтыны рас, 
бірақ  бұл уақытша ғана. Уақыт - шекара-
ны өшіреді. Жас ұрпақ бұған тез үйреніп 
кетеді» деп өз ойларын ортаға салады. 

Неге қазақ жазуы төте жазу, ла-
тын әліпбиі, және де криллица болып 
өзгере келе енді қайта латын әліпбиіне 
көшеміз? Кирилицада қала берсек бол-
май ма? дейтін сұрақтар туындайты-
ны рас. Елімізді Тәуелсіздігін алды. 
Тәуелсіз елдің қоғамдағы өзгерісі, саяси-
идеологиялық, экономикалық тиімділігіне 
байланысты жазу емлесін де өзгертуіміз 
керек. Бұл Тәуелсіздігіміздің жетістігі. 

Жазу реформасын игеру үшін көпшілік 
бұқараға бір жылдың ар жақ бер жағы 
жетіп жатыр. Ал мектеп және өзге оқу 
орындары үшін жазба құралдарының 
дайындығына кететін уақытты есеп-

ке алуға тура келеді. Дегенменде, 
компьютердің кілтімен кириллицадан 
латыншаға қас қағымда аударып алуға 
болады. Ағылшын тілін жаппай оқып 
жатқан балаларға қазақ латыншасына 
жаттығу қиындық туғызбайды. Ендеше 
жылдан жылға созғақтаудың еш реті жоқ. 
Егер оқулықтар мен оқу-құрадарының 
латыншаға көшірілуі қол байлау болма-
са, қазақ латыншасының көз жаттамы 
мен қол дағдысын қатар игеріп алу, ары-
сы екі-үш жылдың шамасы, берісін тым 
жақындатпай-ақ қояйық, уақыт көрсетер.

АҚБАРОВА Әсем Серіктесқызы,
Қазақ тілі мен 

әдебиет пәні мұғалімі 

А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ
Ахмет Байтұрсынұлының есімі қазақ жазуы, қазақ 

әдебиеті ұғымдарымен қатарлас, мәндес саналып, 
одан қала берді жалпы қазақ руханиятының айнымас, 
ажырамас бөлшегіне айналған ардақты есімдердің 
бірі. Ғалымның ұлт үшін жан пидалықпен атқарған 
еңбектерінің бағасы еш ортаймақ емес. 
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Алия воспрянула духом. Базар гудел, колобродил, как 
сотни горных потоков. Вовсю кипела торговля китайским 
ширпотребом. Алия медленно шла между рядами, не об-
ращая внимания на шум и гам, искала мать. А вот и ряды 
курток.

 – Девушка, подходите, выбирайте!  – настойчи-
во зазывали торговцы.  – Такой симпатичной девушке                   
уступим.

 – Я хотела бы спросить,  – обратилась к дюжему 
мужчине Алия,  – может быть, вы знаете Мерей Кожам-
кулову? Я ее дочь, приехала из Ленинграда.

 – Знаю, как не знать,  – и на лице у него появилась 
похотливая улыбка.  – Вместе тут… работаем.

 – А где она сейчас?  – настойчиво спросила Алия.  – 
Я прямо с вокзала, ищу маму и бабушку.

 – Может, устала и не вышла на работу, мы ведь вче-
ра приехали из Алматы, ездили за товаром,  – мужчина 
оказался словоохотливым.

 – А вы поезжайте к ней домой,  – торговец назвал 
адрес.  – Передайте ей привет от Мурада.

Дверь квартиры открыл мужчина в синем спортивном 
костюме «Моnтаnа».

 – Добрый день,  – устало сказала Алия,  – здесь 
живет моя мама Мерей?

 – Здесь, проходите,  – пригласил мужчина.
Из кухни вышла ее мать, сильно располневшая, но, по-

прежнему, красивая и бойкая.
 – Алиюшечка, золотце мое! Да как же ты меня на-

шла?  – засмеялась Мерей и закружила ее по комнате.  
– Рассказывай, рассказывай! Небось, с баксами приеха-
ла? Выкладывай подарки!

Потом они поели наваристого борща со сметаной. 
Усталая Алия заснула крепким сном. Утром она спросила 
о бабушке. Мерей почему-то уходила от ответа, быстро и 
сбивчиво говорила о другом. Но Алия, проявляя упорную 
настойчивость, хотела  узнать, где находится бабушка 
Джамал.

 – Ну что ты заладила одно и то же,  – вдруг вспыли-
ла Мерей.  – Я столько лет мыкалась.  

И пропела звучным голосом знаменитую песню: «Хочу 
быть счастливой, пока молода». 

– Хочу жить богато и счастливо, чтобы все завидова-
ли. А вы мешаете мне! Продали мы дом, купила я себе 
квартиру, занялась бизнесом. Ну, а твоей обожаемой ба-
бушке уже ничего не надо, отжила она свое. Мне тяжело 
было с ней, ну и пришлось устроить ее туда... Но ничего, 
живет как у Бога за пазухой. Но денег у меня нет. Не на-
дейся,  – в глазах у нее стояло злое ненавистное выра-
жение.

 – Я не за этим. Я к бабушке,  – твердила Алия.
 – Давай-ка отсюда, милочка, проваливай. Мешать ты 

будешь. Явилась на все готовенькое,  – она нагло пока-
зала рукой на дверь.

 – Как найти бабушку?  – на лестничной площадке 
крикнула Алия.

 – В нашем городе Дом престарелых один! Если не 
померла твоя ненаглядная заступница, там фото будет, 
и увидишь ее.

Как пощечина, резко и громко, хлопнула железная 
дверь. Оглушенная Алия шла, не разбирая дороги. Опом-
нилась, когда рядом взвизгнули тормоза автомобиля, и 
с бранью накинулся на нее водитель. На окраине города 
находился Дом престарелых, куда Алия спровадила свою 
мать и забыла о ней, словно и не было ее никогда.

Через долгие семь лет встретились две женщины  – 
старая и молодая, две родные души.

 – Не плачь, бабулечка, моя добрая, бесценная... Я 
заберу тебя отсюда. Я стала сильной и ничего не боюсь в 
этой жизни, ты ведь научила меня этому,  – тихим, про-
никновенным голосом говорила Алия, целуя сухие мор-
щинистые руки бабушки.  – Ты мне нужна. Будем жить.

 – Алия жаным, единственный мой родной человечек! 
Какое счастье, что ты есть у меня,  – говорила Джамал 
Ашимовна.

И вдруг с упрямым задором пропела: «Не нужен нам 
берег турецкий, и Африка нам  не нужна!..»

Алия увезет бабушку в Северный Казахстан, обустро-
ится там. Закончится ее постылое одиночество. Своим 
теплом и любовью исцелит и растопит лед в ее сердце, 
защитит от житейских бурь и невзгод Биржан. Как писали 
в старинных романах, будем надеяться, что эта история 
будет иметь счастливое продолжение. 

Луиза КИПЧАКБАЕВА

  

«ПАСЬЯНС ПОД 
НАЗВАНИЕМ «ЖИЗНЬ»

Окончание. 
Начало в № 42

Конкурс призван как можно 
больше рассказать в СМИ и 
социальных сетях об истории 
регионов, местной топоними-
ке, краеведении, об известных 
личностях области, их вкладе 
в развитие региона и страны, 
о выдающихся гражданах, 
внесших вклад в развитие не-
зависимого Казахстана.

Одна из главных за-
дач конкурса – духовно-
нравственное, патриотическое 
воспитание молодёжи посред-
ством изучения историческо-
го наследия родного края, 
укрепление в сознании под-
растающего поколения идеи 
общественного согласия и об-
щенационального единства.

Порядок проведения 
и условия конкурса

Организатор конкурса раз-
мещает информацию об объ-
явлении конкурса на сайте 
www.assembly.kz и на офици-
альных страницах молодеж-
ного движения Ассамблеи 
народа Казахстана «Жаңғыру 
жолы» в социальных сетях.

Публикация участника 
должна соответствовать сле-
дующим критериям:

1) может быть опублико-
вана на государственном и 
русском языках;

2) может сопровождать-
ся фотоиллюстрацией или 
видеосюжетом;

3) участник конкурса обя-
зательно должен отметить в 
своей публикации аккаунты 
Ассамблеи народа Казах-
стана и Республиканского 
молодежного движения АНК 
«Жаңғыру жолы» (Instagram: 
АНК – @assembly_kz; РМД 
– @jangyrujoly; Facebook: 
АНК – @Ассамблея на-
рода Казахстана) и ука-
зать хэштеги: #TUGANJER 
#JANGYRUJOLY;

4) должна быть разме-
щена в социальных сетях 
до  4 декабря 2020 года.

Подведение итогов 
конкурса и награждение 

победителей

Членами конкурсной ко-
миссии будут рассмотрены 
публикации и определены 
лучшие работы.

Итоги конкурса после ре-
шения конкурсной комиссии 
будут официально опубли-
кованы на сайте Ассамблеи 
народа Казахстана www.
assembly.kz не позднее 11 
декабря 2020 года.

Победители конкурса бу-
дут награждены подарками.

Критерии оценки публика-
ции:

–  содержание должно 
соответствовать заданной 
тематике конкурса;

– полнота раскрытия 
темы, содержательность;

– литературный стиль 
и форма изложения                                  
материала.

АНК объявляет республиканский 
конкурс #TUGAN JER, 

посвященный Дню Независимости

Ассамблея народа Казахстана объявляет о прове-
дении республиканского конкурса «#TUGAN JER», кото-
рый подразумевает публикации в СМИ и социальных 
сетях. Конкурс посвящён Дню Независимости Респуб-
лики Казахстан.
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ми и руководством. События 
могут развиваться не так, как 
вы планировали, но это же 
не повод для расстройства, 
согласны? Лучше всего взять 
небольшой отпуск и отпра-
виться в путешествие (только 
недалеко). 

Козерог
Для Козерогов 

данный период — 
время активного со-
трудничества, совместного 
решения сложных вопросов. 
Появится возможность прий-
ти к компромиссу даже с дав-
ними оппонентами, уладить 
конфликты. Это подходящий 
период для подписания со-
глашений, перехода на но-
вую работу. 

Водолей
В о д о л е я м 

предстоит решать 
служебные про-

блемы, укреплять карьерные 
позиции, отстаивать автори-
тет. На этой неделе можете 
рассчитывать на поддержку 
звезд: вы справитесь с повы-
шенными нагрузками и слож-
ными делами. К тому же ваши 
друзья и партнеры придут на 
помощь в любую минуту. 

Рыбы
Эта неделя 

— благоприятное 
время для Рыб. Вас перепол-
няют творческие идеи, и вы 
готовы проявить свои талан-
ты, решительно разобраться 
с конкурентами. Вы сейчас 
невероятно эмоциональны, 
что хорошо для отношений, 
но может не лучшим образом 
отразиться на работе. Так 
что, дорогие Рыбы, на служ-
бе старайтесь держать себя 
в руках. 

состояние оставляет желать 
лучшего. Главное — не идти на 
поводу у эмоций, в любых си-
туациях сохранять здравомыс-
лие. Не торопитесь принимать 
решения, не делайте поспеш-
ных выводов — и сумеете избе-
жать многих неприятностей. 

Дева
Первая полови-

на недели — благо-
приятное время для 
дружеских встреч, обсуждения 
планов, укрепления родовых 
связей. Удачными окажутся ко-
роткие поездки, а вот путеше-
ствие за границу планировать 
не советуем. Это не лучший 
момент для переезда.

Весы
В данный пе-

риод Весы будут 
сосредоточены 
на стабилизации 

финансового положения. И 
благодаря интуиции, творче-
скому подходу к решению про-
блем, способности влиять на 
окружающих у вас наверняка 
все получится! 

Скорпион
Многие Скор-

пионы с первых дней 
этой недели ощутят 
прилив сил. Вы полны 
энергии, творческих 
идей — самое время реализо-
вать свои таланты и добиться 
признания! Первая половина 
периода подходит для укре-
пления семейных отношений, 
гармонизации личной жизни, 
общения с детьми. 

Стрелец
Несмотря на 

усталость и дефи-
цит энергии, боль-

шинство Стрельцов в данное 
время сумеют достичь больших 
успехов в творчестве. Правда, 
на службе не исключены на-
пряженные ситуации с коллега-

Овен
Для большин-

ства Овнов этот 
период может оказаться не-
простым, поскольку будет 
связан с необходимостью 
кардинальных перемен. До 
середины недели придется 
отдавать долги (не только фи-
нансовые), погружаться в про-
блемы друзей и близких. 

Телец
Для Тель-

цов наступает 
д и н а м и ч н ы й , 
интересный, хотя и весьма 
противоречивый период. В 
первой половине недели ре-
комендуем сосредоточиться 
на работе, причем очень важ-
но правильно поставить цель, 
иначе впустую потратите 
силы и время. 

Близнецы
На этой не-

деле Близнецы 
могут ощущать 
дефицит энергии, 
спад творческой 

активности, однако благо-
даря позитивному влиянию 
Космоса у вас появится шанс 
преуспеть в карьере. 

 

Рак
Первая по-

ловина недели — 
весьма благопри-
ятное время для 
Раков. Вы активны, энергич-
ны, умеете привлечь к себе 
внимание и всегда находи-
тесь в центре событий. Это 
подходящий момент для про-
ведения переговоров, дело-
вых знакомств, привлечения 
спонсоров, поиска единомыш-
ленников. 

Лев
У Львов в пер-

вой половине перио-
да ослаблен имму-

нитет, да и психологическое 

 

c 30 ноября по 6 декабря 2020 года 

Досуг

Всем удачи!
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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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