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Нурсултана 
Назарбаева 
выдвинули на пост 
главы Совета 
мудрецов СВМДА

“Eğitim-öğretimin 
kesintiye 
uğramaması 
için çalışırken, 
aynı zamanda 
yeni yatırımlarla 
eğitim altyapımızı 
tahkim ediyoruz”

Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçilmez

DATÜB, Ahıskalı şehit Batdal Bayraktarov’un 
kardeşinin tüm okul masraflarını karşılayacak 

«Алматының жыл мұғалімі» 
байқауының Гран-при иегері 

пәтер кілтіне ие болды

Стр. 2

3. Sayfa

8-9. Sayfa

5-бет

12 ай/мес.  3 753, 20               3 942, 40

ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
– первая полоса (цветная) 

– 30 000 тенге;
– последняя 16 полоса 

(цветная) – 20 000 тенге (под-
писчикам 50% скидка);

– внутренние полосы 
(черно-белые) – 10 000 тенге 
(подписчикам 50% скидка).

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕДорогие читатели, 

в связи с экономи-
ческой ситуацией в 
стране, редакция га-
зеты «Ахыска» с 2022 
года поздравления и 
материалы рекламно-
го характера будет 
публиковать на плат-
ной основе. 

СТАТЬЯ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА:
– первая полоса (цветная) –                     

60 000 тенге;
– внутренние полосы (черно-

белые) – 40 000 тенге.

Все поздравления и коммерческие 
статьи будут продублированы в ин-
стаграм страничке газеты «Ахыска». 

город/село

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».
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Во дворце Акорда Касым-
Жомарт Токаев провел 
встречу с главами деле-

гаций, участвующих в работе 6-го 
заседания Совета министров ино-
странных дел СВМДА. В мероприя-
тии приняли участие министры ино-
странных дел Бахрейна, Беларуси, 
Индии, Катара, Кыргызстана, Мон-
голии, России, Узбекистана, Туркме-
нистана, министр туризма Израиля, 
а также заместители глав внешне-
политических ведомств ряда стран, 
руководители международных орга-
низаций и дипломатических миссий.

Приветствуя участников встречи, 
Глава государства отметил, что ини-
циированное Казахстаном на заре 
его Независимости Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в 
Азии трансформировалось в конти-
нентальную платформу, отличающу-
юся широким географическим пред-
ставительством и всеобъемлющей 
повесткой дня.

По мнению Президента, сегодня 
СВМДА обладает соответствующим 
потенциалом для консолидации кол-
лективной воли и мудрости азиат-
ских государств в интересах мира, 
сотрудничества и развития.

Касым-Жомарт Токаев выразил 
признательность всем государствам-
членам и секретариату Совещания 
за плодотворное взаимодействие 
в рамках казахстанского председа-
тельства.

«Как вы знаете, мы определили 
ряд амбициозных приоритетов, на-
правленных на достижение страте-
гической цели – преобразование 
СВМДА в полноценную международ-
ную организацию. СВМДА уже обла-
дает всеми необходимыми элемен-
тами международной организации, 
включая основополагающие доку-
менты, руководящие и рабочие орга-
ны, оперативный бюджет и постоянно 
действующий секретариат. Пред-
лагаемая трансформация подчер-
кнет новую роль Азии в глобальных 
делах. Этот шаг также подтвердит 
приверженность государств-членов 
созданию действительно общей, не-
делимой и всеобъемлющей архитек-
туры безопасности на крупнейшем 
континенте», – убежден Президент 
Казахстана.

Вместе с тем Касым-Жомарт То-
каев напомнил о трудностях, вызван-
ных пандемией COVID-19, которые 
значительно ограничили возможно-
сти казахстанского председатель-
ства в СВМДА. В связи с этим он 
предложил государствам-членам 
Совещания поддержать следующие 
предложения.

«Во-первых, я считаю для себя 
большой честью выдвинуть канди-
датуру основателя СВМДА, Первого 
Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева на пост главы Совета 
мудрецов. Во-вторых, анонсирую за-
явку Казахстана на новый срок пред-
седательства в СВМДА на 2022-2024 
годы. В случае одобрения мы обя-
зуемся использовать обновленный 
мандат для укрепления коллектив-
ных усилий по выполнению благо-
родной миссии СВМДА», – заявил 
Глава государства.

Президент Казахстана высказал 
мнение, что в условиях меняющейся 
стратегической обстановки Азиат-
ский континент превращается в глав-
ное поле геополитической битвы.

«Убежден, что XXI век действи-
тельно будет принадлежать Азии, 
если мы сможем выработать дей-
ствительно единый и конструктивный 
подход, примем на себя большую 
ответственность и обязательства. В 
этой связи, как никогда прежде, мы 
возлагаем наши надежды на СВМДА 
как на единственный форум, спо-
собный сформировать новую кон-
фигурацию азиатской безопасности, 
сотрудничества и общего процве-
тания», – считает Касым-Жомарт                 
Токаев.

Обращаясь к дипломатам, Пре-
зидент Казахстана изложил ряд ак-
туальных задач, которые будут на-
ходится в центре внимания СВМДА 
в предстоящие годы.

Как считает Касым-Жомарт То-
каев, основой СВМДА должны оста-
ваться укрепление доверия и предот-
вращение конфликтов. Он отметил 
успешность работы по разработке 
обновленного Каталога мер укрепле-
ния доверия, который охватил новые 
приоритетные области сотрудниче-
ства, такие как эпидемиологическая 
безопасность, общественное здра-
воохранение и фармацевтика, ин-
формационные технологии, борьба 
с терроризмом.

Второй актуальной задачей Глава 
государства назвал текущую ситуа-
цию в Афганистане и вокруг него.

«Пять государств Центральной 
Азии в особенности заинтересованы 
в возвращении Афганистана в преж-
нее русло. Призыв Казахстана прост 
и ясен – мы стремимся к Большой 
выгоде, а не к Большой игре в серд-
це Азии», – заявил Президент.

В условиях продолжающейся 
пандемии Президент указал на не-
обходимость обеспечения широкого 
доступа к вакцинам. Он подтвердил 
намерение Казахстана посредством 
вакцины QazVac внести посильный 
вклад в укрепление всеобщей систе-
мы здравоохранения. Глава государ-
ства призвал партнеров по СВМДА 
активизировать коллективные уси-
лия в рамках новой меры доверия по 
эпидемиологической безопасности.

Касым-Жомарт Токаев также от-
метил, что пандемия может стать 
переломным моментом, который от-
кроет новые возможности для укре-
пления роли Азии в мире.

«Наш регион уже является гло-
бальным центром притяжения. Здесь 
сосредоточено 60% населения мира 
и около 40% мирового ВВП по па-
ритету покупательской способно-
сти. На континенте действуют такие 
мощные экономические образова-
ния, как Евразийский экономический 
союз, АСЕАН, АТЭС и Всестороннее 
региональное экономическое пар-
тнерство. Для повышения устойчи-
вости наших экономик СВМДА, на 
мой взгляд, предстоит обратить осо-
бое внимание на сотрудничество с 
этими организациями», – сказал                                        
Президент.

Глава государства подчеркнул, 
что Совещание постоянно работа-
ет над укреплением своего эконо-
мического измерения, в частности, 
принимаются новые меры по обе-
спечению безопасности финансо-
вых транзакций, трубопроводов 
и логистических маршрутов. Кро-

ме того, он указал на важность 
дальнейшего развития транспорт-
ных коридоров на пространстве 
СВМДА.

«Широкие возможности в этом 
ключе открывают долгосрочные 
инвестиции в континентальные ин-
фраструктурные проекты. По оцен-
кам международных финансовых ин-
ститутов, в это направление до 2030 
года необходимо ежегодно вклады-
вать 1,7 триллиона долларов», – от-
метил Касым-Жомарт Токаев.

Большое внимание в выступле-
нии было уделено вопросам клима-
та. Президент заявил, что в условиях 
глобальных климатических измене-
ний идеи устойчивого развития долж-
ны найти реальное отражение в по-
литике государств-членов СВМДА.

«Сегодня Азиатско-Тихоокеан-
ский регион все более подвержен 
различным природным катаклизмам. 
На его долю приходится более 40% 
происходящих в мире стихийных 
бедствий и 84% пострадавшего на-
селения. Эти вопросы имеют осо-
бое значение в преддверии Саммита 
COP26 – важнейшего климатиче-
ского форума после Парижской кон-
ференции. Качественная реализа-
ция договоренностей в Глазго имеет 
огромное значение для недопущения 
дальнейших человеческих жертв и 
снижения уровня жизни. Мы надеем-
ся на содействие ваших стран в про-
движении этих насущных вопросов», 
– сказал Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт 
Токаев выразил озабоченность в 

связи с ростом экстремальных по-
годных явлений, которые наносят 
ущерб продовольственной и водной 
безопасности в Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке и в других ре-
гионах Азии.

«Казахстан как активный участник 
глобальных цепочек поставок про-
дуктов питания, а также инициатор 
создания Исламской организации 
по продовольственной безопасности 
полагает, что эти вопросы должны 
занимать приоритетное место в по-
вестке СВМДА. Это важно для под-
держки нашего инклюзивного роста и 
социального благополучия, особенно 
в постковидный период», – считает 
Президент.

Глава государства высказал мне-
ние, что на фоне эскалации геополи-
тической напряженности все более 
реальные очертания обретает «тех-
нологический железный занавес». В 
этой связи он обозначил заинтере-
сованность Казахстана в углублении 
технологического партнерства со 
странами-членами СВМДА для ни-
велирования новых рисков. Касым-
Жомарт Токаев подчеркнул большую 

значимость включения сотрудниче-
ства в области IT в качестве новой 
меры доверия Каталога СВМДА.

Отдельный блок в речи был по-
священ расширению сотрудниче-
ства в сфере финансов.

«Мы приветствуем итоги финан-
сового саммита СВМДА. Сегодня 
Казахстан становится одним из важ-
ных игроков финансового рынка на 
евразийском пространстве. Здесь 
хотел бы отметить Международный 
финансовый центр «Астана». Се-
годня он является динамичной фи-
нансовой площадкой, сочетающей 
лучший опыт мировых институтов 
и использующей новейшие инстру-
менты на основе английского права. 
Приглашаю партнеров по СВМДА 
активнее использовать возможно-
сти МФЦА», – сказал Глава госу-
дарства.

В заключение Президент под-
черкнул, что все высказанные им 
предложения направлены на до-
стижение общей цели – построе-
ние более безопасной, устойчивой 
и процветающей Азии. В этом кон-
тексте он особо отметил значение 
6-го саммита СВМДА, который со-
стоится в следующем году в Казах-
стане. По словам Касым-Жомарта 
Токаева, он призван определить 
курс «Новой Азии в Новом Мире». 
Глава государства заявил, что при-
дает исключительное значение это-
му мероприятию, и пригласил руко-
водителей стран-членов СВМДА 
принять активное участие в его               
работе.

Нурсултана Назарбаева выдвинули 
на пост главы Совета мудрецов СВМДА

Президент Казахстана 
провел встречу с главами 
делегаций, участвующих 
в работе заседания СМИД 
СВМДА.    
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“EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ CİDDİ 
BİR SORUNLA KARŞILAŞMADAN 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR”

Böylece 81 vilayetin tamamında, okul önce-
sinden üniversiteye kadar eğitim ve öğretimin 
her seviyesinde yüz yüze eğitime başladıklarını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Beşinci haft asını geride bıra-
kan eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir 
sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor. 
Millî Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlı-
ğımız sürecin sorunsuz şekilde ilerlemesi hu-
susunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı 
şekilde, illerde mülki idare amirlerimiz konuyu 
yakından takip ediyor. Velilerimizin ve okul 
aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdü-
rülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini 
görüyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan 
bu mutabakat ve iş birliği ruhundan biz de bü-
yük bir memnuniyet duyuyoruz. Sürecin başa-
rısı için, tedbirlere uyum başta olmak üzere her 
konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız 
gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani 
değildir. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın 
sunduğu araçlardan faydalanmak hem insan 
hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin, “insanı 
yaşat ki devlet yaşasın” prensibine uygun şekil-
de, birçok gelişmiş ülkeden bile önce, gereken 
her imkânı vatandaşlarına sunduğunu aktardı.

“Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplum-
sal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek, 
önümüzdeki kış o derece rahat ederiz. Diğer 
türlü, havaların soğumasıyla beraber sıkıntıla-
rın artmasına engel olamayız” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu konuda tüm vatandaşların 
gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını 
dile getirdi.

“MEVCUT MESLEKİ ALAN
 LABORATUVARI VE ATÖLYELERİNİ 

GÜÇLENDİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükûmet olarak 
eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için ça-
lışırken, aynı zamanda yeni yatırımlarla eğitim 
altyapısını tahkim ettiklerini söyledi. Son bir se-
nede tamamlanan Mesleki Eğitimde 1000 Okul 
Projesi vesilesiyle bir araya geldiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle haya-
ta geçirdiğimiz bu projeyle, belirlenen okullara 
bir yılda bir milyar lira yatırım yaptık. Proje 
kapsamında, 1000 okula 1000 kütüphane ka-
zandırmanın yanı sıra toplam 10 bin akıllı tahta 
ve 1000 fizik kimya biyoloji laboratuvarı kur-
duk. Ayrıca mevcut mesleki alan laboratuvarı 
ve atölyelerini güçlendirdik. Bu okullarımızın 
döner sermaye kapsamındaki üretimlerini ar-
tırmak için 544 yeni atölye, laboratuvar kurduk, 
282 atölyeyi de güncelledik. Proje dâhilindeki 
1000 meslek okulumuzun bakım ve onarımla-
rını da yaparak eksiklikleri giderdik.

Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 24 
ilde mesleki ve teknik eğitim veren okulları-
mıza kurulan 50 AR-GE merkezimizin de açı-
lışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin 
yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri 
mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere 
dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz 
AR-GE merkezlerini son derece önemli buluyo-
ruz. AR-GE merkezleri ile öğrencilerimiz hem 
fikirlerini somutlaştırma fırsatı bulacak hem 
de okullarından başlayarak ekonomimize kat-
kı sunacaklardır. Yine bu merkezler vasıtasıyla 
öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken, 

yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolayla-
şacaktır. Güçlenen altyapısı, gelişen imkânları, 
modern AR-GE merkezleri, vizyoner ve yetkin 
eğitimci kadrosu ile bu okullarımız yeni çekim 
merkezleri olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde 
mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politika-
ların müspet sonuçlarını birçok alanda gördük-
lerini vurguladı.

“28 Şubat döneminin Türk eğitim siste-
mine ve ekonomisine yaptığı en büyük kötü-
lüklerden biri olan katsayı zulmünün ortadan 
kalkmasıyla bu okullara yönelik toplumdaki 

ön yargıların da önemli ölçüde kırıldığını” dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gençle-
rin hem de ailelerinin, kariyer planlamalarında 
mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem ver-
meye başladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde 
üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve resmî kurum-
larımız da lise çağında verilen mesleki eğitimin 
değerini çok daha anlamıştır. Bu anlayış birliği-
nin neticesinde, tüm sektörlerle güçlü ve kap-
samlı iş birlikleri kurulurken eğitim, üretim, is-
tihdam çevrimi de güçlenmiştir” diye konuştu.

“MESLEK LİSELERİMİZ ARTIK 
PATENT ALABİLECEK DÜZEYDE 
YENİLİKLERE İMZA ATIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liselere geçiş 
sisteminde başarı gösteren öğrencilerin artık 
mesleki eğitimi daha fazla tercih ettiğine dik-
kati çekti.

Kimi savunma sanayi kuruluşlarıyla sanayi 
bölgeleri himayesinde eğitim veren okulların 
öğrencilerin tercihlerinde en üst sıralara çık-
tığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Meslek liselerimiz artık patent alabilecek 
düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Bu okul-
larımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime 
yönelik ilgi de ülkemiz genelinde güçleniyor” 
diye konuştu.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının tema-
sını, “Mesleki ve Teknik Eğitimde Patent, 
Faydalı Model, Marka ve Tasarım Yılı” olarak 
belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sonuçta yıl içinde 803 patent, faydalı 
model, tasarım ve marka başvurusu yapıldığı-
nı ve bunların 188’inin tescil edildiğini; bu yıl 
ise, 250 ürün tescilinin hedefl endiğini, şu an 

itibarıyla 198 patent, faydalı model, tasarım ve 
marka tescilinin alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek lisesi 
mezunlarının üniversite sınavlarındaki başarı 
grafiğinin de giderek yükselmesinden memnu-
niyet duyduklarını belirtti ve şöyle devam etti: 
“Geldiğimiz nokta itibarıyla gönül rahatlığıyla 
şu gerçeği ifade edebiliriz, bir dönem evlatları-
mız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikala-
rın izleri tamamen silinmiştir. Ülkemizde artık 
herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık, öte-
kileştirme veya adaletsizlik yoktur. Hangi lisede 
okursa okusun, devletimizin nazarında evlatla-
rımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkânlara 
sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönle-
riyle tesis etmek hükûmetimizin öncelikli me-
selesi olmayı sürdürecektir.”

Eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbali 
garantiye almanın derdinde olduklarını vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi, 
milletimize söz verdiğimiz şekilde eğitim, sağ-
lık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yük-
seltmeyi sürdürüyoruz. Bu amaçla, son 20 yıl-
da hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını 
eğitime ayırdık. Mesela 2002 yılında eğitim 
bütçesi sadece 7,5 milyar lira iken 2021 yılında 
bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Görüldü-
ğü gibi, nereden nereye... Yükseköğrenimi de 
dâhil ettiğimizde bu yılki eğitim bütçemiz 211 
milyar lirayı aşıyor. Yine 20 yıl önce resmi/özel 
dâhil, okul ve kurum sayımız 50 bin 877 iken 

bugün bu sayı, 88 bin 325’e çıktı. Ülkemiz ge-
nelindeki derslik sayısını da 343 binden 601 bin 
seviyesine getirdik” şeklinde konuştu.

“3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ, 
ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA 

KADAR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYI 
PLANLIYORUZ”

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eği-
time verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2002 yı-
lından bugüne kadar tam 713 bin 625 öğret-
menimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki 
ay, yüreği kıpır kıpır, idealist 20 bin genç öğ-
retmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu 
yaşadık. Ayrıca ilave 15 bin öğretmen atama-
sının müjdesini kısa süre önce kamuoyumuzla 
paylaşmıştık. Aynı şekilde öğretmenlerimizi 
de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önü-
müzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuştur-
mayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekü-
lasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki 
zat, ‘Bu sözü ben verdim filan falan...’ Sen ne-
yin sözünü veriyorsun? Bu iş, bizim işimiz. Biz 
kuru kuruya söz vermeyiz. Biz yaparız. Bizim 
en önemli özelliğimiz bu; kuru kuruya söz ver-
mek değil, icraat. Bizim için asıl olan evlatları-
mızla birlikte geleceğimizi de emanet ettiğimiz 
öğretmenlerimizin huzuru, esenliği, refahı ve 
motivasyonudur.”

Son 19 yılda devletin imkânları genişledik-
çe, toplumun tüm kesimleri gibi öğretmenlerin 
de bundan payını aldığını söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “İnşallah bundan sonra da 
diğer kamu görevlilerimizle birlikte eğitim ca-
miamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu sü-
reçte öğretmenlerimizden tek talebimiz, öğren-

cilerimizi büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla 
özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri. 
Onlar sadece bugüne değil, yarına da en dona-
nımlı şekilde hazırlanmalıdır” dedi.

“Saygıdeğer öğretmenlerim, bu gençler siz-
lerin eseri olacak. Dolayısıyla yarınları, 2053 
ve 2071’i biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerden 
de devletin, ailelerinin ve hocalarının kendileri 
için yaptığı fedakârlıkların bilinciyle derslerine 
yoğunlaşmaları beklentisinde olduklarını kay-
detti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her evladımız-
dan; sporda, bilimde, sanatta, mesleki alanda 
becerilerini ilerletmesini, vaktini en verimli 
şekilde değerlendirmenin yollarını aramasını 
istiyoruz” ifadesini kullandı.

MESLEKİ EĞİTİMDE MÜJDELER

Bugünkü tören vesilesiyle mesleki eğitimde 
bazı müjdelerinin olacağının dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Mesleki 
eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla ar-
tırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi 
için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Bunlardan 
birincisi; mesleki eğitim merkezlerine devam 
eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları 
ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tama-
men kaldırmaktır. Bu yükü, devlet olarak biz 
üstleniyoruz. Böylece iş gücü piyasamızın güç-
lenmesi için işverenlerimize önemli bir destek 
sunuyoruz. İkinci olarak; mesleki eğitim mer-
kezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam 
eden öğrencilerimizin aldıkları ücretleri de 
iyileştiriyoruz. Artık kalfalar, son sene, asgari 
ücretin üçte biri kadar değil, yarısı kadar ücret 
alacaklar. Her iki hedefl e ilgili olarak Mesleki 
Eğitim Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri kısa 
sürede yapacağız. Böylece mesleki eğitim mer-
kezleriyle ilgili kalıcı bir iyileşme sağlayacak ve 
Türkiye’de mesleki eğitimi yeni bir evreye ta-
şıyacağız.

Diğer yandan lise ve üniversite mezunu 
gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki 
eğitim merkezi programını kısa sürede ta-
mamlama ve iş gücü piyasasına süratle geçme 
imkânı getiriyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımız 
bunun için gereken çalışmaları tamamladı. 
Böylece gençlerimiz, eğitim sürecinde ücret de 
alarak altı yedi ay gibi kısa süreli tamamlama 
programlarına devam edebilecektir. Bunun ilk 
uygulaması önümüzdeki günlerde Millî Eğitim 
Bakanlığımız ile Turkcell tarafından başlatı-
lacaktır. Program kapsamında üniversite me-
zunlarına altı aylık eğitim verilecek ve eğitim 
sonunda başarılı olanlar, Turkcell’de istihdam 
edilecektir. Bu önemli müjdelerimizin de öğ-
rencilerimiz, öğretmenlerimiz, mesleki eğitim 
camiamız ve firmalarımız için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması-
nın sonunda, özel eğitim merkezlerinin 24 
saat açık olması konusunda Adana’da öğren-
cilere söz verdiğini dile getirerek, “Şu anda 
Külliye’mizdeki kütüphanemiz 24 saat açıktır. 
Aynı şekilde özel eğitim merkezlerimizi de 24 
saat açık hâle inşallah getireceğiz ve 24 saat bu-
rada öğrencilerimiz, her türlü imkândan istifa-
de edecekler” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının 
ardından, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolo-
jisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul 
Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Nilüfer 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışları canlı bağ-
lantı ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Nilüfer 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geliştirilen antijen 
testi kitine ilişkin, “İnşallah, antijen üretimini 
yapıp, ucuz maliyetle bu Kovid mikrobuna karşı 
savaş vermiş olacağız. Bundan dolayı bakanlığı-
mızı ayrıca tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığı ile 
bu işi yürütecekler” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a, Altındağ Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nde yapılan annesi ile kendi-
sinin resmedildiği tabloyu hediye etti. Tablonun 
CNC tezgâhında resmedildiğini söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Anacığımı sürekli bana hatırlatacak-
tır. Çocuklar, annelerinizin ayaklarının altını 
öpmeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

“Eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için çalışırken, aynı 
zamanda yeni yatırımlarla eğitim altyapımızı tahkim ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesleki Eğitimde Bin 

Okul Projesi ve 50 AR-GE Merkezi’nin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, bu sabah 

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybe-
den öğrencilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, öğrencilerin 
ailelerine, yakınlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla 
yüz yüze eğitime geçildiğini, yaklaşık 1,5 yıl sonra öğrencileri çok 
özledikleri okullarıyla, öğretmenleri de öğrencileriyle buluştur-
manın sevincini yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, geçen haft a salı günü bu salonda üniversitelerin 2021-2022 
Akademik Yıl Açılış Töreni’ni düzenlediklerini anımsattı.       
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Национальные проекты 
развития утвердило 
Правительство

На заседании Правительства под предсе-
дательством Премьер-Министра РК Аскара 
Мамина рассмотрены национальные проек-
ты, которые 24 сентября текущего года кон-
цептуально одобрены Главой государства 
на заседании Высшего совета по реформам.    

С докладами выступили министры национальной 
экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства Ербол 
Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов 
Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, обра-
зования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения 
Алексей Цой, информации и общественного развития 
Аида Балаева, председатель Агентства по стратегическо-
му планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

«В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 
года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил 
обеспечить переход от государственных программ к на-
циональным проектам. В рамках реализации новой Сис-
темы государственного планирования проделана боль-
шая работа», – сказал А. Мамин.

Национальные проекты «Устойчивый экономический 
рост», «Развитие предпринимательства», «Сильные реги-
оны – драйвер развития страны», Национальный проект 
по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 
годы, «Зеленый Казахстан», «Технологический рывок за 
счет цифровизации, инноваций и науки», «Качественное 
образование «Образованная нация», «Качественное и 
доступное здравоохранение для каждого гражданина 
«Здоровая нация», «Ұлттық Рухани Жаңғыру» разработа-
ны в реализацию принятых в текущем году Общенацио-
нальных приоритетов, Национального плана развития и 
Стратегии национальной безопасности.

Премьер-министр отметил, что предусмотренные в 
национальных проектах мероприятия полностью соответ-
ствуют поручениям Главы государства и задачам, постав-
ленным в предвыборной программе партии «Nur Otan».

Реализация национальных проектов станет фактором 
дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспо-
собности экономики, улучшения качества жизни казах-
станцев.

В целях достижения поставленных задач предусмот-
рено приоритетное финансирование национальных про-
ектов за счет бюджетных средств и частных инвестиций.

Глава Правительства поручил обеспечить качествен-
ную реализацию национальных проектов с применением 
проектных подходов.

Daha sonra Büyükelçi Sa-
parbekuly ve Vali Karadeniz, 
Manisa’nın sanayisi, tarımı, 
kültür ve turizmine ilişkin 
Valilik Makamında bir süre 
sohbet etti.Ziyarette konuşan 
Kazakistan Cumhuriyeti An-

kara Büyükelçisi Abzal Sapar-
bekuly “Türkiye bizim için si-
yasi, ekonomik, ticari, stratejik 
partnerimiz olmakla beraber, 
her şeyden önce gurur duydu-
ğumuz, kıvanç duyduğumuz 
kardeş ülkemizdir. Bu sene 
Kazakistan’ın 16 Aralık’ta ba-
ğımsızlığının 30. yıl dönümü 
kutlanmakta ve aynı şekilde 
bağımsızlığımızı Kazakistan’da 
ki kadar görkemli kutladığı-
mız bir yer varsa o da yurtdı-
şında Türkiye’dir. Kazakistan 
bağımsızlığını ilan ettikten 
sonra dünyada Kazakistan’ı 
tanıyan ilk ülke Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Tabi kardeş-
lik stratejik ilişkilerimiz her 
türlü alanda gelişmekte. Bun-
da tabi ki kuşkusuz Kazakistan 
Kurucu Cumhurbaşkanı, Türk 
Dünyasının Onursal Başkanı 
Sayın Nursultan Nazarbayev’in 
emekleri ve yine minnetle yad 
ediyoruz isimlerini merhum 
Cumhurbaşkanlarımız Turgut 
Özal ve Süleyman Demirel’in 
emekleri çok büyüktür. Tabi 
Kazakistan, Türkiye ilişkileri 
son 20 senede büyük bir yol 
kat etti, bu da Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Kazakistan’a, Türk dünyasına 
verdiği önemden dolayı” dedi.
Kazakistan, Türkiye arasında 
hem ikili hem bölgesel hem 
de uluslararası alanda iş birliği 

bulunduğunu ifade eden Büyü-
kelçi Saparbekuly bu senenin 
verilerine göre Türkiye’nin, 
Kazakistan’ın ilk beş ticari or-
tağından biri olduğunu ve ya-
tırım alanında da iki ülke ara-
sında ilişkilerin bulunduğunu, 

Kazakistan’da çalışan yabancı 
şirketler arasında Türkiye’nin 
2. sırada olduğunu ve toplam-
da 3500’e yakın şirketin faa-
liyet göstermekte olduğunu 
ifade etti.Türk müteahhitle-
rinin dünyada en çok proje 
aldıkları devletler arasında 
Kazakistan’ın 5. sırada ol-
duğunu söyleyen Büyükelçi 
Saparbekuly “Kazakistan böl-
genin eski Sovyetler coğraf-
yasının en önemli siyasi ve 
ekonomik istikrarlı ülkesidir. 
Kazakistan satın alma pari-
tesine bakıldığında dünya-
nın 40. ekonomisine sahip, 
kişi başına düşen milli geliri 
10 bin dolara yaklaştı. Bizde 
Kazakistan’da ki fırsatlardan 
Türk iş adamlarının da fayda-
lanmasını arzu ediyoruz. Bu-
gün ki ve dünkü ziyaretlerimi-
zin amacı da bu, dün ilk defa 
Manisa Organize Sanayini zi-
yaret ettik, orada birkaç firma 
ile görüşme yaptık. İnşallah 
daha sık geleceğiz Manisa’ya, 
gördüğüm kadarıyla Mani-
sa, Türk sanayisinin önemli 
bir merkezidir. Sayın Valim, 
inşallah sizlerin de destek-
lerinizle Kazakistan’da daha 
çok iş birliği projeleri gerçek-
leştiririz” dedi.Kazakistan ve 
Türk Cumhuriyetleri ile her 
şeyden önce köklerimizin ol-
duğu vurgulayan Vali Yaşar 
Karadeniz “Sizler, Kazaklar 

olsun Kırgızlar olsun diğer 
Türk Cumhuriyetleri olsun 
orada ne kadar güçlü ve dim-
dik olursanız, bizlerde bura-
da o kadar güçlü ve dimdik 
ayakta kalabiliriz. Dolayısıyla 
iş birliğimizin birlikteliği-
mizin bir kardeşlik hukuku 
çerçevesinde sürdürülmesini 
her şeyden önce Türk mille-
tinin ortak menfaati olduğu-
nu görüyoruz” diye konuştu.
Manisa’nın Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşlarının 

bulunduğu illerden birisi ol-
duğunu söyleyen Vali Kara-
deniz “Sanayi üretimimizin 
parasal büyüklüğü olarak şu 
anda Türkiye’de altıncı sıra-
dayız ama bizi öne çıkaran 
önemli boyutumuz teknolojik 
yatırımlarında ilimizde yapıl-
mış olması ve bu anlamda dün-
yanın birçok ülkesiyle rekabet 
edebilir durumda olmamız. 
Hatta birçok bildiğimiz ulus-
lararası firmanın da Manisa’ya 
gelerek burada fabrika açmak 
suretiyle o rekabetin içine gir-
diklerini dünkü ziyaretinizde 
gözlemlemişsinizdir. Manisa 
olarak Türkiye’de tarımsal üre-
timimizin büyüklüğü olarak da 
5. sıradayız. 13 bin kilometre 
karelik geniş bir alanımız var 
ve bu alanın yüzde 48’inde 
sulu tarım yapılıyor. Özellikle 
öne çıkan ürünlerimiz üzüm 
ve zeytin başta olmak üzere 
hemen hemen her türlü zirai 
üretim ve bu ürünleri işleye-
cek gıda sanayimiz oldukça iyi 
durumda. Bu iş birliğinin geliş-
mesi anlamında bizlere de ne 
düşerse her türlü desteği ver-
meye hazırız” dedi.Vali Kara-
deniz, Büyükelçi Saparbekuly’e 
ziyareti sebebiyle teşekkür 
ederek Manisa’ya özgü yöresel 
ürünler hediye etti.

Kaynak: Habermetre

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Saparbekuly Vali 

Karadeniz’i Ziyaret Etti
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ab-

zal Saparbekuly, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında 
ziyaret etti.Ziyarette Kazakistan Cumhuriyeti Anka-
ra Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Valilik Şeref Def-
terini imzaladı. 
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Алматы әкімі Бақытжан Сағын-
таев қала педагогтары арасын-

дағы байқау жеңімпаздарымен және 
мұғалімдерді қолдау мен кәсіби 
дамытуға бағытталған арнайы грант 
иегерлерімен кездесті.

Қалалық «Алматының жыл мұ-
ғалімі» байқауының Гран-при иегері, 
№39 мамандандырылған лицейдің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
оқытушысы Нұржігіт Аманов Alma City 
жаңа тұрғын үй кешенінен пәтерді 
сыйлыққа алды. Ал 1 орынды иелен-
ген №105 гимназияның физика пәнінің 
мұғалімі Дарын Сайыновқа автомо-
биль берілді.

Екінші және үшінші орын алған №96 
мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ра-
иса Цой және №92 мамандандырылған 
лицейдің химия пәнінің мұғалімі Сунна-
тулла Каумбаев ақшалай сыйақымен 
марапатталды.

Сонымен қатар, 10 үздік педагог, 
оның ішінде балабақша тәрбиешілері 
қала әкімінің гранттарын алды. 
Республикалық «Үздік педагог» байқауы 
қалалық турының жеңімпаздарына 
ақшалай сыйлықтар берілді.

Еліміздегі қайырымдылық ор-
талығы болып табылатын 

Алматыда әр жылы мемлекеттік 
органдар мен меценаттар мұқтаж 
және көп балалы отбасыларға көмек 
көрсетіп келеді. Алматы қаласы білім 
басқармасы басшысының орынбаса-
ры Қайрат Жұманов Өңірлік комму-
никациялар қызметінде өткен бри-
фингте «Мектепке жол» акциясының 
қорытындылары туралы айтты.

Жалпыреспубликалық акция Мем-
лекет басшысының жолдауы аясын-
да жүзеге асырылуда. Оның мақсаты 
әлеуметтік қорғалмаған және аз 
қамтылған отбасылардың балала-
рына (оның ішінде көп балалы отба-
сылардан) көмек көрсету, әлеуметтік 
себептер бойынша балалардың 
мектепке келмеуінің алдын алу. 
«Эпидемиологиялық жағдайдың 
сақталуына байланысты «Мектепке 
жол» дәстүрлі акциясын өткізу плат-
форма арқылы жыл бойы жалғасады. 
www.atamekenim.kz көмекке мұқтаж 
ата-аналар өз өтініштерін қалдыра 
алады, ал демеушілер мен меценат-
тар көмек көрсету бойынша өтінім 
бере алады», - деді Қ. Жұманов.

Сонымен қатар, көмек көрсетудің 
дәстүрлі әдістері жалғасуда. Қазіргі 

уақытта әлеуметтік қорғалмаған және 
аз қамтылған отбасылардан шыққан 
22142 оқушыға 774 млн 970 мың теңге 
бюджет қаражаты (жаппай оқыту 
қоры) сомасында көмек көрсетілді.

Сонымен қатар, акцияны Алматы 
қаласының меценаттары қолдап, 9 
022 оқушыға 123 млн 399 мың теңге 
көлемінде демеушілік көмек көрсетті.

Қ. Жұманов Білім басқармасы мен 
жаппай оқыту қоры тарапынан 1-11 сы-
нып оқушылары үшін тегін тамақтану 
ұйымдастырылғанын атап өтті. 
Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 
қаражат қарастырылған, 24 мыңнан 

«Алматының жыл мұғалімі» 
байқауының Гран-при иегері 

пәтер кілтіне ие болды
МҰҒАЛІМ  – мектептің жүрегі. «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, 

өйткені мұғалім - мектептің жүрегі». Қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы 
Ыбырай Алтынсарин айтпақшы, мектептің жүрегі, әлемдегі барлық мамандық 
иесін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беретін ұстаздар қауымының 
кәсіби мерекесі атап өтілді. Осы айтулы күнге орай қала педагогтары арасында 
ұйымдастырылған байқаудың жеңімпаздары анықталды. 

– Өз мамандығы бойынша үздіктерді 
анықтауға бағытталған шара дарын-
ды мұғалімдерді қолдап, беделін арт-
тырып, озық педагогикалық тәжірибені 
бөлісу мақсатында өткізіледі, - деді                   
Б. Сағынтаев.

Мектепке жаңа келген жас 
мұғалімдер үшін осымен үшінші жыл 
қатарынан бір реттік материалдық 
көмек көрсетілуде. Ағымдағы жылы 
оны 33 млн теңгеден астам сомаға 566 
жас маман алады.

Мұғалімдердің тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға ерекше көңіл бөлінеді. 
«Алматы жастары 3.0» қалалық 

бағдарламасы бойынша өткен жылы 
білім беру саласының 307 қызметкері 
пәтер алды. Биыл 245 педагог 
жеңілдетілген несие беруді пайда-
ланды.

Кездесу соңында Алматы әкімі                    
Б. Сағынтаев барлық педагогтар мен 

тәлімгерлерге игі еңбектеріне табыс 
тіледі.

Әр оқушыдан жеке тұлға қалып-
тастырып, адамгершілік пен ізгілік 
нұрын сеуіп жүрген ұстаздар қауымына 
зор денсаулық, шығармашылық та-
быс, жемісті еңбек тілейміз!

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

«Мектепке жол» акциясы аясында 
алматылық оқушыларға көмек көрсетілді

Жыл сайын еліміздің әр өңірінде «Мектепке жол» ак-
циясы өткізіліп келеді. Жоба аз қамтылған және көп балалы 
отбасылардың, балалар үйлерінің тәрбиеленушілері және 
мүгедек балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға жылу мен қамқорлық көрсету, жаңа оқу жылының 
қарсаңында әр оқушының жүректерін қуаныш пен шаттыққа 
толтыру, қайырымдылық, мейірімділік сынды қасиеттерді бой-
ларына сіңіруді көздейді.

астам оқушы қала мектептерінде 
тамақпен қамтамасыз етілген.

«Мектепке жол» қайырымдылық 
акциясын «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығының басшылығы да қолдап 
отыр. Орталық тарапынан әр жыл сайын 
100-ге тарта оқушыға көмек көрсетіліп 
келеді. Жылдағы дәстүр бойынша 
биыл «Ахыска әйелдері» қоғамдық 
бірлестігінің қаржыландыруымен 
Алматы қаласы мен облыстың Іле, 
Қарасай, Еңбекшіқазақ, Талғар ау-
дандарында тұратын 85 оқушыға оқу 
құралдары салынған мектеп сөмкелері 
табысталды.
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На фоне пандемии коронавируса мероприятие проходило 
без зрителей. В заплыве приняли участие 2 465 пловцов из 55 
стран мира (668 женщин и 797 мужчин). Участники преодолели 
дистанцию 6,5 км – от причала Канлыджа в азиатской части 
Стамбула до побережья парка Джемиль Топузлу в районе Куру-
чешме европейской части мегаполиса.

Глава TMOK – профессор Угур Эрденер, сообщил, что за-
плыв через пролив Босфор – это уникальный опыт. «Организа-
ция мероприятия является очень важной традицией. В 33-м по 
счету заплыве приняли участие около 2 500 спортсменов. Эта 
традиция очень важна как для популяризации Стамбула, так 
и для турецкого спорта. Это уникальный опыт для всех участ-
ников. Национальный олимпийский комитет Турции очень рад, 
что вновь организовал столь масштабное мероприятие в нашем 
прекрасном мегаполисе», – сказал Эрденер.

Айнурям Мирзахмедовна Камалдинова родилась 21 июня 
1988 года в с. Шелек Алматинской области. Окончила сред-
нюю школу с нагрудным знаком «Алтын белгi». Благодаря вы-
соким баллам ЕНТ и отличным оценкам поступила на грант в 
Казахстанско-Британский технический университет на специаль-
ность «Вычислительная техника и программное обеспечение». 
Получила степень Master of Science по специальности «Страте-
гические информационные системы в бизнесе» в Университете 
East Anglia в г. Норвич (Великобритания), пройдя успешно все 
стадии отбора по президентской программе «Болашақ». С 2010 
года работает в международной компании METRO Cash&Carry, 
оперирующей в 25 странах мира. Сменила более 9 различ-
ных позиций, руководила отделами маркетинга, франшизы, 
ценообразования. Благодаря частным семинарам, тренингам и 
встречам руководителей отделов со всех стран МЕТРО, удалось 
посетить большую часть европейских стран. На данный момент 
является начальником отдела информационных систем. Сво-
бодно владеет английским языком, активно изучает турецкий 
язык. В этом году поступила в Международную академию ко-
учинга с английским языком практики «Inner Insight». 

– В последние два года я ходила в бассейн и плавала для 
себя, так как из всех видов спорта больше всего полюбила 
именно плавание. В начале года супруг без моего ведома заре-
гистрировал меня на один из культовых заплывов на открытой 
воде. Bosphorus Cross Continental Race – межконтинентальный 
заплыв из Азии в Европу длиной 6,5 км и лимитом преодоления в 
2 часа. Тут же приступила к тренировкам под руководством тре-
нера, который после первого занятия сказал, что, несмотря на 
двухлетний опыт плавания в бассейне, технику плавания нужно 
перенастраивать с нуля. Вызов был принят! Впереди были 3 ме-
сяца на подготовку с тренером, поскольку мы с семьей решили 
провести лето в Турции. За это время я улучшила свои первона-
чальные показатели с 40 до 24 минут на 1 км. Отрезок Босфора 
выбран не случайным образом, его ширина местами достигает 
1,5 км, а глубина – 80 м, в котором есть несколько противопо-
ложных течений Мраморного и Черного морей. В день заплыва, 
22 августа, пройдя половину пути по кишащему медузами Бос-
фору, я попала под очень быстрое течение и уплыла за линию 
финиша. Не опустив руки, начала плыть против течения в сто-
рону берега и с обратной стороны достигла финишного понтона, 
переплыв лишние 900 метров. Мой результат – 1 час 16 минут, 
позволивший обрести заветный статус межконтинентального 
пловца. В следующем году планирую участвовать в нескольких 
заплывах из серии Oceanman, а также во внутренних заплывах 
в Турции. Хочу поблагодарить моих родителей, что с детства 
верили в меня и развили во мне любовь к чтению и самораз-
витию, моему супругу и брату, которые замотивировали меня 
совершить данный заплыв! С детства будучи очень неспортив-
ной, получая насмешки одноклассников на уроках физкультуры, 
я и подумать не могла, что совершу такой непростой заплыв, 
поборов свой страх открытых водоёмов! Верьте в себя, ставьте 
цели, шаг за шагом улучшайте свои показатели и ни за что не 
отказывайтесь от своей мечты! Успех неизбежен! – с нескры-
ваемым энтузиазмом поделилиась своими впечатлениями наша 
соотечественница. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

В Стамбуле про-
шел 33-й ежегодный 
межконтиненталь-
ный заплыв через 
пролив Босфор, в 
котором приняла 
участие казахстан-
ская пловчиха Айну-
рям Камалдинова. 
Организатором 
заплыва выступил 
Национальный олим-
пийский комитет 
Турции. Межконти-
нентальный за-
плыв через Босфор 
признан Всемирной 
ассоциацией по 
плаванию на откры-
той воде (WOWSA) 
«Лучшим массовым 
соревнованием по 
плаванию в мире». 

КАЗАХСТАНКА СОВЕРШИЛА 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАПЛЫВ ЧЕРЕЗ БОСФОР

Халықаралық бизнес-тренер, кәсіпкер,  
психология ғылымдарының док-

торы, профессор Саидмурод Давлатовтың 
өмір жолын суреттейтін автобиографиялық 
фильм Қазақстандық прокатқа шықты. 
Шынайы оқиғаларға негізделген фильм 
Ресей, Қазақстан, Қырғызстан кинематог-
рафистерінің қатысуымен түсірілген. 

Тәжікстанның шалғай ауылында тұратын 
шопанның баласының ешқандай аға-көкесіз 
үлкен жетістіктерге жетіп, бүгінде мульти-
миллионерге айналуы   оқиға желісіне арқау 
болады.  Он баланың кенжесі 1 жасқа енді 
толғанда әкесінен айрылады. Жалғызбасты 
ана балаларын өзі өсіріп жеткізіп, тәлім-
тәрбие береді. Кіші ұлын нағыз тұлға етіп 
қалыптастыру жолында аянбай тер төгеді.  

Фильмнің басты кейіпкері табысқа 
жету жолында ауыр сынақтардан өтіп, 
сатқындықты да, опасыздықты да  көреді. 
Алайда, өзінің табандылығының, білімі мен 
тынымсыз еңбегінің арқасында әлемнің 
бірнеше елінде өзінің кәсібін ашып, білгенін 
жұртшылықпен бөлісу мақсатында тренинг-
семинарлар өткізіп, қаржылай тәуелсіздікке 
қол жеткізеді. Мақсатына жету үшін ол өзінің 
миллионнан бір мүмкіндігін пайдаланды. Ол 
бүгінде әлемнің бірнеше елінде 24 түрлі кәсіп 
ашқан бизнесмен, халықаралық деңгейде 
мойындалған бизнес -тренер.

Фильм Қазақстан, Ресей, Украина, 
Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Бела-
русь, АҚШ, Малайзия елдерінде түсірілген. 
Картинаны түсіруге төрт жарым жыл уақыт 
кетіпті. Монтаждау жұмысы бір жарым 
жылға созылса, сценарий 8 рет өзгеріске 
түскен. Бас кейіпкерді Саидмурод 
Давлатовтың өзі сомдаған. Бұрын соңды 
фильмге түсіп көрмеген ол картинаның 
жоғары деңгейде түсірілуін қалағандықтан, 
продюсер, сценарист, режиссер курстарын 
тәмамдапты. 

– Фильмде көркем дүниелер жоқ, 
барлығын сол қалпында қалдырдық. 
Менің өмірім еш өзгеріссіз берілді. Осы 
кртинаға түсу үшін мен  продюсер, сце-
нарист, режиссерлік курста оқыдым. 
Кәсіби тұрғыдан түсінуім қажет болды... 
Бұл фильм негізінен халықтар достығын 
нығайтуға бағытталған, - деді Алматыда 
ұйымдастырылған фильмнің премьерасы 
барысында Саидмурод Давлатов. 

Оның айтуынша, кинокартинаның бас-
ты мақсаты – шынайы достықтың ұлтқа, 
дінге, наным-сенімге, тілге бөлінбейтіндігін 
көрсету.  

Фильм режиссері Мухиддин Музаффар 
түсіру жұмыстарына тыңғылықты дайын-
далып, бас кейіпкерді жіті тану мақсатында 
Давлатовтың жанында 3 жыл жүріпті. 
Кәсіпкердің туған-туысқандарымен, таныста-
рымен, достарымен араласып, кейіпкердің 
өмір жолын өз тарапынан зерттеген.

Әлемнің бірнеше елінде түсірілген фильмге 
10 000-нан астам адам тартылған. Рөлдерді әр 
елден Фируза Рахмонова,  Азиз Бейшналиев, 
Канат Абрахмонов, Александр Песков, Жами-
ля Сыдикбаева, Сакын Карабаев, Самад Ман-
суров, Татьяна Горобченко, Анзор Камариди-
нов сынды танымал актёрлар сомдаған. 

– Егер сізде миллионнан бір мүмкіндік 
болса оны пайдалануға міндеттісіз. Ал ондай 
мүмкіндік барлық адамда бар, соны пайдала-
ну керек. Ыңғайлы уақытты күтіп жүрудің 
қажеті жоқ, сол кезең қашан келеді деп жүре 
бермей, соны өзіміз жасауымыз керек. Фильм 
шынайы жетістікке жету үшін ешқандай 
кедергі жоқ екендігін көрсетеді. Шын мәнінде 
кедергі тілде емес, адамдардың жүрегінде, - 
деді С. Давлатов. 

Фильмді көрермендермен бірге оты-
рып тамашалаған Саидмурод Давлатов 
көрсетілімнен кейін оқырмандарына қолтаңба 
беріп, суретке түсті.         

«Один на миллион» фильмі 14 қазаннан 
бастап қазақстандық прокатқа шықты. Карти-
наны еліміздің барлық қалаларында көрсету 
жоспарланған. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстанда 
автобиографиялық 

фильм прокатқа шықты

«Миллионнан бір» автобиографиялық фильмі 
қазақстанда прокатқа жол тартты. Танымал 
бизнес-тренердің өмір жолын көрсететін карти-
на әлемнің бірнеше елдерінде түсірілген. Оқиға 
желісінің негізгі бөлігі Алматыда өрбіген «Один 
на миллион» фильмінің премьерасы таяуда ме-
гаполис жұртшылығына ұсынылды.  
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На торжественном открытии выступи-
ли заместитель акима Меркенского рай-
она Берик Бегалиев, бронзовый призер 
ХХХ Летних олимпийских игр Акжурек 
Танатаров, депутат районного маслиха-
та Жасулан Тлеужанов.

По итогам победителями чемпиона-
та в своих весовых категориях стали: 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 38 КГ

І. Нурмуханбет Турдалы (ОРОММИК)
ІІ. Алихан Айдын (№ 2 ОМБЖСМ)
ІІІ. Аян Калдыбай (Т. Рыскулов)
ІІІ. Нурасыл Турар (Байзак)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 41 КГ

І. Дархан Аукен (Кордай)
ІІ. Рамазан Багаудинов (№ 5 ОМБЖСМ)
ІІІ. Диас Торебек (№ 7 ОМБЖСМ)
ІІІ. Ибрахим Толенди (Кордай)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 44 КГ

І. Мирас Талантулы (№ 7 ОМБЖСМ)
ІІ. Сагадат Жумабек (ОРОММИК)
ІІІ. Айдос Таласбай (ОРОММИК)
ІІІ. Фараби Төленди (ОРОММИК)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 КГ

І. Айдын Ратбеков (ОРОММИК)
ІІ. Ислам Рзаев (Кордай)
ІІІ. Бекарыс Туякбай (ОРОММИК Мерке)
ІІІ. Эльмар Азуллаев (Мерке)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 КГ
 
І. Мадияр Токтакан (ОРОММИК Мерке)
ІІ. Аманхан Биржан (№ 2 ОМБЖСМ)
ІІІ. Адилет Амангелди (ОРОММИК)
ІІІ. Арман Жолшиев (ОРОММИК)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 57 КГ

І. Нурдаулет Бекмуханбет (ОРОММИК)
ІІ. Заман Сапаров (ОРОММИК)

ІІІ. Алинур Жамбылов (№ 7 ОМБЖСМ)
ІІІ. Жандаулет Дүйсенбей (Т. Рыскулов)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 62 КГ

І. Нуржигит Момынжан (ОРОММИК)
ІІ. Нурбол Куттыбай (ОРОММИК)
ІІІ. Асылжан Омирсейт (ОРОММИК)
ІІІ. Шынғыс Кенес (Кордай)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 68 КГ

І. Нурбакыт Наджиматдин (ОРОММИК)
ІІ. Дамир Смайл (Мерке)
ІІІ. Султанбек Кенжебай (№7 ОМБЖСМ)
ІІІ. Амир Бейсенкул 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 КГ

І. Нурислам Динисламулы (Мойынкум)
ІІ. Елнур Серик (Кордай)
ІІІ. Акниет Мурат (Т. Рыскулов)
ІІІ. Муслим Дилбаров (Байзак-2)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 85 КГ

І. Баглан Абитай (№ 2 ОМБЖСМ)
ІІ. Еркебулан Умбет (Т. Рыскулов)
ІІІ. Рурдаулетысбек Н (№ 2 ОМБЖСМ)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ +85 КГ

І. Ильяс Исмаилов (Байзак-2)
ІІ. Куаныш Молдабай (Т. Рыскулов)
ІІІ. Еркебулан Кали (№ 7 ОМБЖСМ)
ІІІ. Имангали Сейдулла (Т. Рыскулов)

На торжественном закрытии чемпио-
ната области по вольной борье победите-
лям и призёрам соревнований были вру-
чены медали и дипломы соответствующих 
степений вместе с ценными призами.

Айваз ОСМАНОВ, 
руководитель отдела 

физической
культуры и спорта 
Меркенского района 

Жамбылской области 

На прошлой неделе, в преддверии 30-летия Неза-
висимости страны, Уйгурское этнокультурное объеди-
нение имени Махмуда Кашгари Жамбылской области 
провело мероприятие «Үлгілі қарттар», посвящённое 
Дню пожилых людей. 

Председатель объединения Мухабат Турдыева акцентировала внимание 
присутствующих на том, что взрослое поколение должно быть примером для 
молодёжи, которой следует помнить свои истоки, а также прививать под-
растающему поколению патриотические чувства к своей Родине. Благодаря 
работе АНК за 30 лет, прожитых в независимом Казахстане, народы живут в 
мире и согласии, уважая обычаи и традиции друг друга. 

В завершение своего выступления Мухабат Турдыева поблагодарила 
Совет аксакалов «Машрап» за поддержку и помощь в работе Уйгурского 
объединения, пожелала всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

В ходе мероприятия она вручила благодарственные письма от имени ру-
ководителя управления внутренней политики Жамбылской области Бейкута 
Жаманкозова и памятные подарки. Далее председатель Совета аксакалов 
Каим Мусаев выразил благодарность объединению за работу и поддержку.

В тот же день было проведено заседание Совета матерей, где предсе-
датель объединения Мухабат Турдыева поздравила женщин активисток зо-
лотого возраста. За их активную многолетнюю работу в объединении она 
вручила им благодарственные письма от имени руководителя управления 
внутренней политики Жамбылской области Б. Жаманкозова и памятные по-
дарки от себя. Также пожелала всем активисткам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

В празднике приняли участие пред-
ставители этносов, проживающие 

в этих районах, – руководители и члены 
Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска», Дунганской ассоциации «Вынхуа» и 
Курдского этнокультурного объединения 
«Барбанг». 

В праздничном мероприятии проводи-
лись также и культурно-массовые состя-
зания, где приверженцы здорового образа 
жизни участвовали в спортивных играх, по-
бедители и призеры которого затем были 
отмечены медалями и грамотами. Твор-
ческие коллективы и сольные исполните-
ли разных этносов приняли участие в кон-
цертной программе. На суд зрителей были 
представлены вокальные и хореографиче-
ские номера. Были исполнены националь-
ные песни и танцы. 

Гости мероприятия смогли увидеть 
предметы обихода, художественные полот-
на, исторические артефакты из Краеведче-
ского музея обоих районов. Была представ-
лена также книжная экспозиция. 

В ходе мероприятия была организована 
ярмарка, где по приемлемым ценам можно 
было приобрести молочную, мясную продук-
цию, овощи и фрукты. В числе участвующих 
также были член Дунганского этнокультур-
ного объединения «Вынхуа» – жительни-
ца села «Жалпактобе» Фарида Камалова, 
члены Турецкого этнокультурного объеди-
нения «Ахыска» – жители сельского округа 
«Шайкорык» Мехрави Хамдиев и Рамазан 
Музафаров, член Курдского этнокультурно-
го объединения «Барбанг» – председатель 
Совета старейшин Сабри Асанов, предста-
вители крестьянского хозяйства «Олжас» 
– член Татарского этнокультурного объе-
динения «Айнуры» Динара Темирбулатова 
(сельского округа «Бесагаш»), жительница 
того же сельского округа Гульмира Битор-
сыкова и житель сельского округа «Карато-
бе» Нуркабыл Кыстаубеков. 

Данное мероприятие подарило гостям и 
жителям города Тараз хорошее настроение 
в эти прохладные осенние дни.

КГУ «Қоғамдық келісім» 

ЮНОШИ ПОКАЗАЛИ 
СИЛУ И ЛОВКОСТЬ
В начале октября т. г. в большом зале спортивного комплекса Мер-

кенского района прошел чемпионат Жамбылской области по вольной 
борьбе в 11 весовых категориях в возрастной группе 13-15 лет. Сорев-
нования были посвящены 30-летию Независимости РК.

БЕСКРАЙНЯЯ СТЕПЬ, РОДНАЯ ОТЧИЗНА
 На прошлой неделе в честь дня рождения города Та-

раз состоялись дни Жамбылского и Байзакского районов 
«Туған жерім – дархан далам».

ЗОЛОТЫЕ МОИ СТАРИКИ
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Türkiye Kazakistan’daki 
yatırımlarını ABD ve 

İsviçre’den sonra en fazla 
arttıran üçüncü ülke

Ekonomi haberine göre Kazakistan Ulusal 
Bankası’nın yayınladığı 2021 yarı yılı ülkeye 
gelen doğrudan yabancı yatırım verilerine göre 
Türkiye, Kazakistan’daki yatırımlarını ABD ve 
İsviçre’den sonra en fazla arttıran üçüncü ülke 
konumunda bulunuyor.

Kazakistan Ulusal Bankası’nın yayınladığı 2021 yarı yılı ül-
keye gelen doğrudan yabancı yatırım verilerine göre Türkiye, 
Kazakistan’daki yatırımlarını ABD ve İsviçre’den sonra en fazla art-
tıran üçüncü ülke konumunda bulunuyor.Kazakistan Ulusal Banka-
sı 2021 yarı yıl için ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım verilerini 
yayınladı. Geçen senedeki aynı dönemle kıyaslandığında, 2020’deki 
kaybın yerinin yeniden doldurulduğu görülüyor. Doğrudan yabancı 
yatırımlar hacmi yüzde 30,4 artarken, ülkeler bazında 2021 yılının 
birinci çeyreğinde Kazakistan’a en çok yatırım yapan ülkeler sıra-
sıyla Hollanda, ABD, İsviçre, Rusya, İngiltere, Çin, Belçika, Türkiye, 
Fransa ve Kore. Yatırımların sektörel bazda dağılımına göre 2021 
yılının birinci çeyreğinde maden endüstrisine 5 bin 585 milyar do-
lar, ham petrol ve doğal gaz sektörüne 4 bin 232 milyar dolar, metal 
cevheri madenciliğine bin 249 milyar dolar, işleme sektörüne 2 bin 
131 milyar dolar, metalurji endüstrisine bin 831 milyar dolar, top-
tan ve perakende ticarete bin 623 milyar dolar, finansal ve sigorta 
faaliyetlerine 813 milyon dolar taşıma ve depolamaya 514 milyon 
dolar doğrudan uluslararası yatırım çekildi.Geçen yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında maden endüstrisine yüzde 27.1, işleme sektö-
rüne yüzde 57.2, toptan ve perakende ticarete yüzde 45.8, finansal 
ve sigorta faaliyetlerine yüzde 36, taşıma ve depolamaya yüzde 20,4 
en fazla yatırım yapılan sektörler olarak kayda geçildi. Türkiye’den 
Kazakistan’a 388 bin 7 milyon dolar yatırım çekilirken bu rakam 
geçen seneye göre yüzde 79,9 oranında daha fazla. İkinci ve üçün-
cü çeyrekte de Türkiye’den Kazakistan’a yapılan yatırım miktarının 
artarak devam ettiğini dikkate alırsak, sonraki verilerde Türkiye’nin 
oransal olarak yatırımlarını en fazla arttıran ülkeler arasında ilk sı-
rada yer alması büyük ihtimal olarak görülüyor.Kazak ekonomisine 
en çok yatırım yapan ülkeler arasında sırayla, Hollanda 3,3 milyar 
dolar, ABD 2,1 milyar dolar, İsviçre 1,3 milyar dolar, Rusya Fede-
rasyonu 704,9 milyon dolar, Çin 508,7 milyon dolar, Belçika 459,5 
milyon dolar, Türkiye 388,7 milyon dolar ve Güney Kore 233 mil-
yon dolar ile yer alıyor. 

Kaynak: İHA

O 
büyüklerimiz ki, 
Sn. Cumhurbaş-
kanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’a 2019 yı-
lında Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde yine Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde YTB 
ve DATÜB’ün katkılarıyla 
düzenlenen Ahıska Türkleri 
Sürgününün 75’ci yılı Anma 
Programı’nda vatanımız 
Ahıska’dan sürgün sırasında 
Nadim dedemizin ninesinin 
koynunda gizlice getirdiği 
Kuran-ı Kerimi hediye etmiş-
lerdi.

Görüşmemiz sırasında Na-
dim Aliyev, Sayın Cumhur-
başkanımız ile görüşmesinden 

bahsederek, duygularını dile 
getirdi. 

“Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan 
bizlere sahip çıktı. Allah ona 
hayırlı gün ömür versin. Bu 
organizasyonu yapan DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’dan, YTB Başkanı 
Abdullah Eren’den ve eme-
ği geçen herkesten Allah razı 
olsun. Bu arada bir süre önce 
T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. 
Dr. Cahit Bağcı bizleri ziyarete 

geldi. İki devlet, Tek Millet ya-
zılı atkıyı hediye ettiler. Allah 
ondan da razı olsun. Bizi ziya-
ret etti, elimizden öptü. Yaşasın 
Azerbaycan, yaşasın Türkiye. 
İki kardeştir. Biz çok zorluklar 
yaşadık. Azerbaycan bize sahip 
çıktı. Şimdi de Türkiye. Allah 
ondan razı olsun. Recep Tayyip 
Erdoğan bugünkü Atatürk’tür 
benim için. Çünkü O, devleti 
mahvetmek isteyenlerin önün-
de durdu. Tüm yabancıların 
önünde dimdik durdu.”

Görüşmeleriz sırasında biz 
gençlere desteğini ifade eden 
değerli büyüklerim Kamal 
Abdurazakova, Hamza Ho-
cama, Bahtiyar Bekiroglu ve 
İbrahim Aliyev doktorumuza 
şükranlarımı sunuyorum.

Büyüklerime hürmet vazi-
fem ve arzumdur. 

Not: Bizleri kendi müte-
vazi çift liğinde misafir eden 
değerli İbrahim Aliyev dokto-
rumuza ise özellikle teşekkür 
ediyorum.

Geçen haft asonu, 10 
Ekim 2021 tarihinde 
Saatli ilçesine bağlı Sma-
dakend köyünde yaşayan 
değerli büyüklerimizi, 
aksakallarımızı Hacı 
Nadim babamız ve kıy-
metli eşi ile şehit babası 
Sadim Mehemmediyev’i 
evlerinde ziyaret ederek, 
DATÜB Genel Başkanı-
mız Sn. Ziyatdin Kas-
sanov ‘un selamlarını 
ilettik, dualarını aldık. 

Saygı kayığına binmeden 
sevgi denizi geçilmez
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Ahıska Türklerinin T.C. 
İstisnai Vatandaşlıkta 

8.liste ile ilgili DUYURU!
Değerli Ahıskalı Türk Kardeşlerimiz, Ahıska 

Türklerinin T. C. İstisnai vatandaşlık listelerinde 
ismi çıkmayanlar için 8. liste onaylanmış olup, Nü-
fus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan Nüfus İl Müdürlüklerine gönderilmiştir. 

Yaşadığınız İl Nüfus Müdürlükleri’nden liste-
de adınızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
DATÜB olarak, İçişleri Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İş-
leri Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

Milletimize ve vatanımıza hayırlı uğurlu olsun!

DATÜB Genel Merkezi
Not: Nüfus İl Müdürlüklerine evrakları teslim etmeniz 

için önceden randevu alarak gitmeyi unutmayınız.

B
izi kendilerinden gör-
düler. Biz de Ahıskalı 
Türkler olarak Azer-

baycanın derdini kendi derdimiz, 
sevincini kendi sevincimiz bildik. 
Şöyle ki, Azerbacyan’ın 1990’lı 
yıllarda karşılaştığı zorluklarda 
yanlarında olduk. Birinci Karabağ 
Savaşında Azerbaycanlı kardeşle-

rimizde sırt sırt vererek düşman 
işgaline karşı savaştık. Bu savaş so-
nucunda 82’den fazla şehit verdik. 
Birinci Karabağ Savaşı’nda oldu-
ğu gibi İkinci Karabağ Savaşı’nda 
da yine Azerbaycan’ın yanında 
olduk. DATÜB Genel Başkanımız 
Sn.Ziyatdin Kassanov savaş önce-
sinde, sırasında ve sonrasında hep 
maddi manevi Azerbaycan’ın ya-
nında oldu. Savaş sırasında büyük 
bir heyetle Azerbaycan’ın ziyaret 
eden Genel Başkanımız Ziyatdin 
Bey, düşmanın kullandığı yasak-
lı silahlar neticesinde sivil yerleri 
saldırıları sonucu yaralanan, evleri 
yıkılan Azerabaycanlı kardeşleri-
mizin acil ihtiyaçlarının karşılan-
ması için ihtiyaç Berde bölgesine 
TOBB ile birlikte yardımlar gön-
derdi. Savaş sırasında DATÜB 
olarak beyanatlar vererek, her za-
man Azerbaycan’ın yanında oldu-
ğumuzu belirten beyanatlar vere-
rek desteğimizi yineledik. 

Azerbaycan olarak İkinci 
Karabağ Savaşı’nı kazandık. Fa-
kat vatan topraklarının işgalden 
kurtarılması için nice canlarımız 
sevdiğinden, eşinden, annesin-
den, babasından, kardeşinden 
vazgeçerek, şehadet şerbetini içti. 
Büyük Vatan Savaşı’nda hayatını 
kaybeden 3 bine yakın kardeşimiz 
içerisinde Azerbaycanda yaşayan 
Ahıskalı Türk genç kardeşlerimiz 
de yer almaktadır. İkinci Karabağ 
Savaşı’nda 8 Ahıskalı kardeşimiz-
den biri de Guba ilçesine bağlı 
Ağbil köyünden olan Batdal Bay-
raktarov kardeşimizdir. Şehidimiz 
Batdal 1 Nisan 2002 yılında bah-
settiğimiz köyde dünyaya geldi. 
Herkesin seviği bir kardeşimiz 
olan Batdal’ın en büyük arzusu iyi 
bir eğitim almaktı. Fakat kismet 
olmadı. Türkiye’deki bir üniver-
siteye kabül alsa da malesef ba-
basının rahatsızlığından dolayı 

okumaktan vazgeçti ve vatani gö-
revini yerine getirmek için askere 
gitti. Daha 18 yaşında bir genç 
olan Batdal Bayraktarov, 12 Ekim 
2020 yılında Vatan Savaşı’nda şe-
hadete yükseldi. 

Dün, 12 Ekim 2021 tarihinde 
DATÜB Azerbaycan Temsilcili-
ği olarak şehitimizin adına ailesi 
tarafından ve hayırsever insan-
lar tarafından yaptırılan Şehit 
Çeşmesi’nin açılışına katıldık. 
Programda Guba valisi ve diğer 
devlet resmileri katılmıştı. Sn. 
Vali Ziyeddin Bey’in konuşması 
Azerbaycan’da yaşayan etnik azın-
lıkların her zaman birlikte el ele 
vererek Azerbaycan için çalıştıkla-
rını, ürettiklerini, gerektiğinde ise 
Batdal’ın örneğinde canlarını feda 
ettiklerini söyledi. Sn. Cumhur-
başkanımız İlham Aliyev’in güçlü 
iradesi sayesinde vatan toprakları-
nın azad edilmesinde iştirak eden 
milli azınlıkların Azerbaycan’ın 

bir parçası olarak tek yumruk 
etrafında birleştiklerini bildirdi. 
Açılış töreninde konuşma yapan 
şehit annelerinin yürek burkan 
sözleri, şehitlerin anısına okunan 
şiirler katılımcılara duygusal anlar 
yaşattı. 

Program sonrası DATÜB 
Azerbaycan Temsilciliği he-
yetimizle birlikte şehti Batdal 
Bayraktarov’un ailesine taziye zi-
yaretinde bulunduk. DATÜB Ge-
nel Başkanımız Ziyatdin Kassanov 
adına şehitimizin ailesine başlağlı-
ğı dileyerek,  her zaman yanların-
da olduğumuzu belirttik. Bu nok-
tada özellikle belirtmek istediğim 
nokta ise şehidimizin en büyük 
dileği olan iyi bir eğitim almak 
olan arzusunu yerine getiremese 
de bugün onun dileğini bir nevi de 
olsa yerine getirmeye çalışan kar-
deşi Köşeli Bayraktarov DATÜB 
tarafından tüm eğitim masrafl arı 

eğitim süresince karşılanacak. Bu 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’un şehit ailelerine ve 
yakınlarına olan sevginin bir daha 
göstergesidir. Bu güzel çalışma-
lardan biri de Büyük Vatan Savaşı 
sonrası DATÜB Genel Başkanı-
mız 2021 yılı içerisinde ramazan 
ayında Azerbaycan’ı büyük bir 
heyetle ziyaret etmiş, şehit ailele-
rine ve gazilerimize ift ar vermiş, 
Azerbaycanda Ahıskalı Türklerin 
toplum halde yaşadıkları bölgele-
ri ziyaret ederek 50’ye yakın şehit 
ailesine maddi manevi yardımda 
bulunmuştu.

Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğü uğrunda şehit olan kahra-
manlarımıza Allah’tan rahmet, 
gazilerimize ise uzun ömür can 
sağlığı diliyorum.

Şehitler Ölemez, Vatan Bölün-
mez.   

Sizin,
Mevlüt IŞIK

DATÜB, Ahıskalı şehit Batdal 
Bayraktarov’un kardeşinin tüm okul 

masraflarını karşılayacak 
Azerbaycan Ahıskalı Türklerin vatanıdır. Bunu 

gönül rahatlığıyla söylemek bile bizim için bir 
gurur. Böyle bir deyim var - “Toprak, eğer uğrunda 
ölen olan varsa VATANDIR!” Biz Ahıskalı Türkler 
1958 yılında başladık Azerbaycana gelmeye. Azer-
baycan ve Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz bize 
evlerini, sofralarını açtılar.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дорогие читатели, в связи с экономи-
ческой ситуацией в стране, редакция га-
зеты «Ахыска» с 2022 года поздравления 
и материалы рекламного характера будет 
публиковать на платной основе. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
– первая полоса (цветная) – 30 000 тенге;
– последняя 16 полоса (цветная) – 20 000 тенге 

(подписчикам 50% скидка);
– внутренние полосы (черно-белые) – 10 000 тен-

ге (подписчикам 50% скидка).

СТАТЬЯ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА:
– первая полоса (цветная) – 60 000 тенге;
– внутренние полосы (черно-белые) – 40 000 тенге.

Все поздравления и коммерческие статьи будут про-
дублированы в инстаграм страничке газеты «Ахыска». 
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– Как Вы считаете, 
что вкладывается в по-
нятие «Евразийские мо-
сты дружбы», какая рабо-
та проводиться в данном                             
направлении?

– Евразийские мосты 
дружбы имеют свою историю 
как в дискурсном, так и в при-
кладном аспектах. Одним из 
первых этот проект предло-
жили россияне в начале 90-х 
годов на Сенежском форуме 
«Сотворчество народов во 
имя жизни» в период распа-
да СССР, когда необходимо 
было каким-то образом объ-
единять народы.

К слову сказать, именно 
Сенежский форум стал стар-
товой площадкой Всероссий-
ской общественной органи-
зации – Ассамблеи народов 
России, которые выступили 
основными организаторами 
международных проектов 
«Евразийские мосты друж-
бы», с активным участием об-
щественных структур Ассам-
блеи народа Казахстана.

Казахстанские традиции 
по формированию и укрепле-
нию мостов дружбы несколь-
ко отличаются от российских. 
Главным организатором их 
развития у нас являются эт-
нокультурные объединения, 
которые «строят» мосты 
дружбы со странами истори-
ческого происхождения этно-
сов. Они носят, кроме проче-
го, социально-экономические, 
культурные тренды взаимо-
действия. Такие мосты уже 
налажены и развиваются с 
Германией, Турцией, Южной 
Кореей и др.

Здесь важное значение 
имеет и реализация между-
народных проектов в рамках 
программ «Рухани жаңғыру», 
«Семь граней Великой сте-
пи», «Қандастар» и других.

На сессии АНК постоянно 
обновляется и расширяется 
состав Послов доброй воли, 
проживающих за рубежом и 
проводящих большую работу 
по укреплению международ-
ных связей.

– Казахстанская деле-
гация недавно побывала в 
Москве на мероприятиях в 
рамках проекта «Евразий-
ские мосты дружбы». Мо-
жете рассказать подроб-
нее о визите?

– По приглашению Ас-
самблеи народов России, 
Ассамблеи народов Евразии 
и рекомендации Секрета-
риата АНК Администрации 
Президента делегация в со-
ставе Айдашева Н. Б., дирек-
тора КГУ «Коғамдык келісім» 
– Дом дружбы при акимате                               
г. Нур-Султан, Калашниковой 
Н. П., заведующей кафедрой 
АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 
председателя РОО «Ассоциа-
ция кафедр АНК «Шаңырақ», 
члена АНК (Нур-Султан), Ко-

тельниковой Л. Л., руководите-
ля Алматинского областного 
филиала русских, славянских 
и казачьих организаций Казах-
стана (Талдыкорган) приняла 
участие в Международном 
проекте «Евразийские мосты 
дружбы», прошедшем в Мо-
скве с 23 по 25 сентября под 
эгидой Общественной палаты 
РФ, Правительства Иванов-
ской области.

Состоялся заинтересован-
ный разговор по актуальной 
проблематике, касающейся 
роли общественных струк-
тур в формировании и реа-
лизации этнополитики в со-
временных условиях, в том 
числе в условиях, связанных 
с коронавирусом, роли До-
мов дружбы и этнокультурных 

объединений по развитию 
общественной дипломатии и 
международного культурного                                         
сотрудничества.

Это первые мероприятия 
после двухлетнего переры-
ва, прошедшие в офлайн-
формате. Все три дня 
семинара-практикума транс-
лировались на Ютюб-канале, 
что существенно расширило 
аудиторию участников.

Казахстанская делега-
ция выступила с трансля-
цией опыта, презентациями 
на всех площадках, заинте-
ресовав участников своими 
новыми формами работы, 
объединяющими проектами, 
возможными перспективами 
для дальнейшего междуна-
родного сотрудничества.

В инновационной презен-
тации «Роль кафедры АНК 
в укреплении евразийского 
сотрудничества и народной 
дипломатии: опыт и новые 
треки» (Калашникова Н. П.), 
в которой был освещен опыт 
кафедр АНК и ее Ассоциа-
ции в ЕНУ им. Л. Н. Гумиле-
ва по реализации научно-
образовательных, социально 

значимых проектов, между-
народном сотрудничестве, в 
том числе сотрудничестве 
молодежи разных стран в ре-
ализации таких проектов, как 
Форум «Оренбуржье – серд-
це Евразии», ИАЦ «Евразия-
Поволжье», евразийская 
международная площадка 
«Каспий-Евразия», эксперт-
ный клуб «Сибирь-Евразия» 
и др., где студенчество казах-
станских вузов играет одну из 
главных ролей в формиро-
вании евразийского вектора 
взаимодействия.

В выступлении-презента-
ции Айдашева Н. Б. отмече-
на роль Дома дружбы как ре-
сурсного центра в развитии 
потенциала этнокультурных 
объединений. Столичный 

Дом дружбы сегодня демон-
стрирует новые треки в вопро-
сах этномедиации, овладения 
этносами государственного 
языка, сохранении традиций и 
культуры казахстанских этно-
сов, организации Караванов 
милосердия и др.

На площадке Ивановско-
го дома национальностей в 
рамках международных «мо-
стов» был презентован проект 
«Межкультурный диалог как 
механизм международного со-
трудничества (Из опыта рабо-
ты Алматинского областного 
русского центра)» (Котельни-
кова Л. Л.), в котором проде-
монстрированы основные 
направления общественной 
деятельности этнокультурно-
го сообщества в регионе: Со-
веты старейшин и матерей, 
взаимодействие в сфере об-
разования, международного 
сотрудничества, благотвори-
тельности, юридических кон-
сультаций и общественной 
медиации, делового обще-
ния. Опыт сотрудничества с 
Департаментом губернатора 
и Правительства Алтайско-
го края по внешним связям и 

протоколу с региональными 
структурами АНК вызвал за-
интересованность в его раз-
витии, привлечении новых 
партнеров.

Одним из наиболее зна-
чимым проектов в рамках «Мо-
стов» – это Международная 
акция «Память, опаленная вой-
ной, которую мы храним». Бла-
годаря сотрудничеству двух Ас-
самблей, поисковыми отрядами 
были найдены родственники 
казахстанских солдат – млад-
шего лейтенанта Смагулова К. 
и рядового Абдурахманова К., 
проживающие в Павлодарской 
и Акмолинской областях и до 
сегодняшнего дня не знавших, 
что их родные захоронены на 
ивановской земле. Усилия во-
лонтеров АНК способствова-

ли просмотру Акции в онлайн-
формате, которую посмотрели 
не только родственники вои-
нов, но и многочисленные ка-
захстанцы из регионов.

– Какие государства, 
кроме Казахстана, приняли 
участие в международном 
проекте?

– Это представители 
общественных структур, эт-
нокультурного сообщества 
из Кыргызстана: заместитель 
Председателя Ассамблеи на-
рода Кыргызстана, ученые 
и эксперты; Таджикистана: 
ученые и представители Тад-
жикского культурного центра 
Москвы; Узбекистана: пред-
ставители Общества дружбы 
и сотрудничества «Россия – 
Узбекистан», Центра народ-
ной дипломатии Шанхайской 
организации сотрудничества 
в Узбекистане. Россия пред-
стала на Форуме разветвлен-
ной сетью общественных 
организаций и Домов друж-
бы, большинство из которых 
имеют давние связи с при-
граничными казахстанскими 
структурами АНК.

–  Какой опыт раз-
вития моделей нацио-
нальной политики других 
стран представляет ин-
терес для Казахстана?

– Казахстан, вне сомне-
ния, накопил достаточно со-
лидный опыт дружественного 
и мирного общения с соседя-
ми. Конституционные осно-
вы общественного согласия, 
законодательные акты, ре-
гулирующие сферу межэтни-
ческих отношений, развитие 
научно-экспертного сопрово-
ждения деятельности АНК, 
институциональное развитие 
ее структур, этномедиацион-
ный потенциал способный 
снижать градус напряженно-
сти и др. предметно изучают-
ся за рубежом. Вместе с тем, 
для Казахстана интересен 
опыт Общественной палаты 
Российской Федерации по 
вовлечению общественности 
в разработку и реализацию 
Концепции национальной по-
литики и других документов 
государства, система прези-
дентских грантов, стимулиру-
ющих участие этнокультурно-
го сообществ в гармонизации 
межэтнических и межрелиги-
озных отношений. Узбекистан 
на Форуме предложил меж-
страновой формат развития 
народной дипломатии в рам-
ках Шанхайской организации 
сотрудничества, кыргызские 
коллеги – возможности диа-
лога культур в гармонизации 
межнациональных отноше-
ний, гражданского общества 
в их укреплении. Словом, 
такие Евразийские мосты 
дружбы открывают широкие 
возможности для сближения, 
сотрудничества и выработки 
концептов формирования ев-
разийской идентичности.

– Что можно сказать 
об этноинтеграционных 
процессах, которые влия-
ют на сферу межэтниче-
ских отношений?

– Этноинтеграционные 
процессы интенсивно разви-
ваются, особенно в пригра-
ничных регионах. Они имеют 
как позитивные тенденции, 
так и риски мирному сосуще-
ствованию. Они сопряжены 
с миграционными потоками, 
трудовой и этномиграцией, 
имеющим место деструк-
тивным воздействиям из-
вне. Это влияет на стабиль-
ность, характер, структуру 
межэтнических отношений. 
Поэтому неслучайно прозву-
чали предложения по научно-
экспертному обмену иссле-
дований в данной области, 
включению в совместные с 
вузами международные на-
учные проекты экспертов, 
специализирующихся на меж-
этнической проблематике, 
в том числе и на условии 
коллаборации. Широкие воз-
можности открываются для 
развития взаимодействия 
по укреплению дружествен-
ных отношений, обществен-
ных структур, народной                            
дипломатии.

Евразийские мосты дружбы: 
казахстанский опыт

Дорогие читатели 
газеты «Ахыска», пред-
лагаем вашему вниманию 
интервью с доктором по-
литических наук, заведую-
щей кафедрой АНК ЕНУ                                                          
им.  Л. Н. Гумилева, пред-
седателем РОО «Ас-
социация кафедр АНК 
«Шаңырақ» Натальей                 
Павловной Калашниковой.
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Итоги регионального этапа конкурса 
АНК в области журналистики 

подвели в Алматинской области

Подведены итоги регионального эта-
па творческого конкурса Ассамблеи 
народа Казахстана в области журнали-
стики «Шаңырақ», организованного КГУ 
«Қоғамдық келісім» Алматинской области.

Главной целью конкурса является содействие развитию 
отечественной журналистики через поощрение журнали-
стов, публикующих материалы на тему общественного со-
гласия и общенационального единства. Освещение темы, 
раскрывающей сущность и содержание государственной 
политики в сфере межэтнических отношений, способствую-
щих развитию межкультурного диалога, является важным 
элементом стабильности и консолидации общества. Разви-
тие этножурналистики – важный шаг в этом направлении, 
ведь именно создание качественных телепрограмм, статей, 
репортажей помогает лучше узнать и понять культуру раз-
ного этноса.

Всего в первом этапе конкурса приняли участие 21 жур-
налист. Это журналисты республиканских и областных те-
леканалов, а также областных, районных газет.

В ходе мероприятия член жюри конкурса «Шаңырақ», за-
меститель главного редактора областной газеты «Жетісу» 
Нусипбай Абдирахим особо отметил актуальность пред-
ставленных на конкурс материалов, а также то, что в на-
стоящее время принято называть информационной эпохой, 
ведь на сегодняшний день информация – это одна из са-
мых главных ценностей. И ее создание, и распространение 
– дело рук средств массовой информации.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стала за-
меститель главного редактора областной газеты «Огни 
Алатау» Забира Сайдильдина. Первое место досталось 
журналисту и телеведущей программы «Единый народ» 
областного телеканала «Жетісу» Надежде Беловой. Вто-
рое место разделили заместитель главного редактора 
газеты «Алатау» Сарби Айтенова и собственный корре-
спондент газеты «Ана тілі» по Алматинской области Енлик                           
Кенебаева.

Участникам регионального конкурса были вручены дип-
ломы и ценные призы, а лучшие работы, прошедшие пер-
вый этап, передаются для участия во втором республикан-
ском этапе.

Язык познания: на курсах по изучению 
иврита начался новый сезон

К занятиям в онлайн-формате приступили 
две группы – для начинающих и для продол-
жающих изучать язык. Главная задача курса – 
научить писать, читать и общаться на иврите.

Всего в проекте принимают участие 30 человек из разных 
регионов Казахстана. Половина из этого числа уже получила 
дипломы об окончании первой ступени занятий и пришла на 
новый, углубленный образовательный уровень.

Как подчеркивают в общинном центре «Римон», изуче-
ние иврита дает возможность не только познакомиться с 
одним из древнейших мировых языков, но и предоставляет 
шанс расширить свои знания по еврейской традиции: многие 
слова и выражения связаны с иудаизмом, его философией. 
Чтобы провести параллель между языком и традицией, в 
преддверии праздников на курсах проводятся тематические 
занятия: участники проекта знакомятся с обычаями, изучают 
традиционные пожелания и приветствия.

В общинном центре подчеркивают, что за полтора года 
лингвистический проект стал клубом общения на иври-
те, участие в котором принимают представители разных                             
поколений.

В сентябре 2020 года кон-
фликт вновь перешёл в фазу 
войны, по итогам которой, в 
соответствии с заявлением 
о прекращении огня от 9-10 
ноября 2020 года, Азербай-
джан получил под контроль 
значительную часть ранее 
потерянных территорий, ко-
торые до 2020 года контро-
лировались непризнанной 
Нагорно-Карабахской Респуб-
ликой.

С точки зрения между-
народного права, этот кон-
фликт является примером 
противоречий между двумя 

фундаментальными принци-
пами: с одной стороны, пра-
ва народа на самоопреде-
ление, а с другой стороны, 
принципа территориальной 
целостности, согласно кото-
рому возможно только мир-
ное изменение границ по   
соглашению.

В нашей области действу-
ют 5 этнокультурных объ-
единений. Азербайджанский 
этнос активно участвует в 
общественно-политической 
жизни региона.

Главной целью деятель-
ности этих этнокультурных 
объединений является воз-
рождение истории, культуры, 
традиций, языка и обычаев 
азербайджанского этноса, 
содействие развитию казах-
станской культуры, укреп-
лению общественного 
согласия и общенациональ-
ного единства в Казахста-

не. Азербайджанское этно-
культурное объединение 
всесторонне содействует 
совершенствованию межэт-
нических отношений в Ка-
захстане. Деятельность эт-
нокультурного объединения 
направлена на укрепление 
связей со всеми этносами 

республики, на совместную 
реализацию государствен-
ных программ развития и 
сохранения мира и согла-
сия в нашем общем доме 
– многонациональном Ка-
захстане.

Наравне с другими наци-
ональными центрами Азер-
байджанский этнокультур-
ный центр свято бережет и 
чтит историческую память 
и свои национальные тра-
диции. В этой связи, пред-
ставители Общественного 
объединения «Жамбылский 
областной Азербайджан-
ский этнокультурный центр 
«Хазар» недавно во главе 
с руководителем объеди-
нения Поилиевым Асабали 
Ахмад-оглы провели вечер 
памяти жертв военного кон-
фликта в Нагорном Кара-

бахе. Нет ничего страшнее 
брато-убийственной войны, 
в ней нет победителей, и 
больше всего страдает мир-
ное население. «Все наши 
молитвы и дастархан посвя-
щены миру и согласию на 
нашей земле», – отметил 
Асабали Ахмадоглы.

Ассамблея народа Казахстана Жамбылской области занимается 
благотворительными мероприятиями в различных форматах. Одно 
из таких мероприятий – День пожилых людей, который прошел в 
конце сентября текущего года.

Представители этноса, чьи сердца полны доброты, помнят до сих пор о тех, кто по-
страдал от взрыва в Байзакском районе. Ко Дню пожилых людей представители Совета 
матерей Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области во главе с председате-
лем Совета матерей Мухаббат Миражаповой провели благотворительную акцию для 
пожилых людей села Кайнар Байзакского района, оказавшихся в трудной жизненной                                 
ситуации.

В частности, 19 пожилым жителям села Кайнар была оказана  помощь продуктами 
питания. Помощь Совета матерей АНК, который не остался в стороне от добрых дел, 
подняла настроение ветеранам.

Азербайджанский этнокультурный центр 
«Хазар» провел вечер памяти

Межобщинный конфликт, имеющий давние 
исторические и культурные корни, приобрёл 
новую остроту в годы перестройки (1987—1988) 
на фоне резкого подъёма национальных дви-
жений в Армении и Азербайджане.

Совет матерей АНК оказал 
благотворительную помощь
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С 1 октября 2021 года 
вступили в силу 
поправки в законы 

о банках и банковской дея-
тельности, а также микро-
финансовой деятельности 
в части введения единого 
правового режима урегули-
рования банками и микрофи-
нансовыми организациями 
(МФО) проблемной задол-
женности заемщика.

Теперь заемщики-
физлица, имеющие про-
сроченную задолженность, 
могут решить вопросы по 
реструктуризации своих кре-
дитов или микрозаймов на-
прямую с кредиторами, кото-
рых обязали рассматривать 
заявления граждан в рамках 
правового поля.

«Согласно новому меха-
низму урегулирования, бан-
ки и МФО обязаны уведо-
мить заемщика о возникшей 
просрочке в течение 20 дней 
с момента ее наступления. 
В уведомлении кредиторы 
должны также проинформи-
ровать граждан о необходи-
мости внесения платежей с 
указанием точного размера 
возникшей просрочки, рас-
сказать им об их праве об-
ратиться в банк или МФО и 
последствиях невыполне-
ния своих обязательств по 
кредитам и микрозаймам», 
– говорится в сообщении. 

Заемщики, в свою оче-
редь, в течение 30 дней с 
даты наступления просроч-
ки должны обратиться в 
кредитную организацию для 
реструктуризации займов 
с письменным заявлением 
или иным способом, кото-
рый прописан в кредитном 
договоре. В заявлении не-
обходимо указать, в связи 
с чем возникла просрочка, 
предложить свои варианты 
возможной реструктуриза-
ции и предоставить под-
тверждающие документы, 
свидетельствующие о сни-
жении доходов и невозмож-
ности оплачивать по своим 
обязательствам.

Заявление заемщика 
подлежит обязательному 
приему, регистрации, учету 
и рассмотрению банком и 
МФО. При представлении 
неполных сведений, заем-
щик предоставляет их в те-
чение 5 рабочих дней со дня 
получения уведомления от 
финансовой организации.

После получения пол-
ного пакета документов от 
заемщика, кредитор рас-
сматривает обращение, 
при этом учитывая такие 
факторы, как текущее фи-
нансовое положение (пла-
тежеспособность), социаль-

ное положение заемщика, 
единственность залогового 
жилья, добросовестное ис-
полнение обязательств по 
займу.

Свой ответ кредитор 
должен предоставить в 
течение 15 календарных 
дней: 

– согласие, принимая 
предложенные заемщиком 
изменения в условия до-
говора банковского займа/
микрокредита;

– свои предложения 
по изменению условий до-
говора банковского займа/
микрокредита;

– отказ с указанием мо-
тивированного обоснования 
причин.

«Условия реструктуриза-
ции, предложенные заем-
щиком или кредитором, мо-
гут быть в виде: снижения 
ставки вознаграждения, от-
срочки платежа, изменения 
метода погашения, увеличе-
ния срока займа, уменьше-
ния долговой нагрузки (про-
сроченный основной долг, 
вознаграждение, неустойка 
и иные виды платежей и ко-
миссий), самостоятельной 
реализации недвижимого 
имущества, являющегося 
предметом ипотеки, или 
представлением отступного 
путем передачи залогового 
имущества кредитору, реа-
лизации недвижимого иму-
щества, с передачей обя-
зательства покупателю», 
– дополнили в  ведомстве. 

Внесение изменений в 
условия договора осущест-
вляется в течение 15 кален-
дарных дней со дня приня-
тия такого решения банком.

Если заемщику не уда-
лось достичь согласия с 
кредитором по условиям 
реструктуризации займа, он 
вправе обратиться в Агент-
ство РК по регулированию и 
развитию финансового рын-
ка. При этом заемщик обя-
зательно должен предоста-
вить доказательства своего 

обращения в банк или МФО 
и недостижения взаимопри-
емлемого решения.

Агентство на основании 
обращения заявителя в 
рамках своих полномочий 
инициирует документаль-
ную проверку в отношении 
кредитора и после заверше-
ния проверочных меропри-
ятий предоставит оценку 
действий кредитной орга-
низации касательно всесто-
роннего рассмотрения во-

проса и принятого решения 
кредитором. В этот период 
кредитор не вправе начи-
нать процедуры взыскания 
заложенного имущества 
должников, относящихся к 
социально уязвимым слоям 
населения.

В соответствии со ста-
тьей 68 Закона «О жилищ-
ных отношениях» к со-
циально уязвимым слоям 
населения относятся вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны и приравненные 
к ним лица, ветераны бое-
вых действий, инвалиды 1 
и 2 групп, семьи, имеющие 
или воспитывающие детей-
инвалидов, лица, страдаю-
щие тяжелыми формами 
некоторых хронических за-
болеваний, пенсионеры по 
возрасту; дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, кандасы, 
лица, лишившиеся жилища 
в результате экологических 
бедствий, чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, многодет-
ные матери и многодетные 
семьи, семьи лиц, погибших 
(умерших) при исполнении 
государственных или обще-
ственных обязанностей, во-
инской службы.

Напомним, что 24 мая 
2021 года Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев 
подписал Закон «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования бан-
ковской, микрофинансовой и 
коллекторской деятельности 
в Республике Казахстан».

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Еще две больницы 
возобновляют плановую 

госпитализацию
в Нур-Султане

Ежедневно мобильные бригады совер-
шают свыше двух тысяч выездов на дом к 
амбулаторным пациентам с КВИ. О ситуа-
ции по лечению больных коронавирусом 
на брифинге в СЦК рассказал руководитель 
столичного управления общественного 
здравоохранения Тимур Муратов.    

«На 12 октября в организациях первичной медико-
санитарной помощи 2573 пациента получают лечение 
от коронавирусной инфекции и 16 человек с вероятными 
случаями – амбулаторно на дому. Ежедневно мобиль-
ные бригады совершают порядка двух тысяч выездов на 
дом к амбулаторным пациентам для контроля лечения», 
– сообщил Тимур Муратов.

По его информации, на сегодня в городе 758 детей с 
диагнозом КВИ получают амбулаторное лечение и 48 – 
стационарное, тяжелых случаев среди детей в столице 
нет.

Глава горздрава также пояснил, как будет восстанав-
ливаться плановая госпитализация и лечение пациентов 
в столичных больницах.

«Многие граждане сейчас обеспокоены вопросом 
приостановки плановой госпитализации и лечения в го-
родских больницах, которые были задействованы как ко-
видные стационары. В период пика заболеваемости это 
было необходимой и вынужденной мерой. 6 октября пла-
новая госпитализация в круглосуточный и дневной ста-
ционары возобновлена для многопрофильной городской 
больницы № 2, также на этой неделе пациентов для пла-
нового лечения начнет принимать наша 1-ая городская 
больница, которая в июле была перепрофилирована в 
инфекционный стационар и пролечила более 4 тысяч па-
циентов», – сообщил спикер.

Главный врач столицы также напомнил о сезоне грип-
па, начало которого совпало с увеличением случаев за-
болевания КВИ.

«В этом году эпидемиологическая ситуация осложне-
на тем, что период сезонного гриппа пришелся с ростом 
коронавирусной инфекции. Оба вируса респираторные, 
поэтому важно получить прививки вовремя, так как имен-
но они снижают вероятность инфицирования вирусами и 
защищают от осложнения заболевания. Можно подчер-
кнуть, что благодаря вакцинации и выработке коллектив-
ного иммунитета снижается уровень заболеваемости, 
мы постепенно возвращаемся в прежний ритм жизни и 
смягчаются карантинные меры. В качестве профилакти-
ческих мер также продолжается вакцинация граждан про-
тив гриппа», – заключил он.

Новый механизм снятия 
проблемной задолженности 
заработал в Казахстане

В Казахстане заработал новый механизм 
досудебного урегулирования проблем с за-
долженностью. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое 
издание на 2022 год.

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете в любом 
отделении АО «Казпочта».

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20  3 942, 40
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

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».

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь-референт

Требования:
- Знание турецкого, 

казахского и русского языков.
- Владение компьютером. 

8 707 111 70 86

Новый предмет 
введут в школьную 
программу с начала 

2022 года
В Казахстане начнут обучать 

первоклассников цифровой гра-
мотности.

По данным ведомства, цифровой грамотности будут обучать первокласс-
ников в казахстанских школах с января 2022 года. В третьей четверти в школь-
ную программу впервые введут новый предмет «Цифровая грамотность». 
Ранее школьники изучали дисциплину «Информационно-коммуникационные 
технологии», начиная с третьего класса.

«Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям 
времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас 
дети умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в дошкольном 
возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базо-
вых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить 
детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информацион-
ной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом 
возраста детей», – отметила председатель Комитета дошкольного и сред-
него образования МОН РК Гульмира Каримова.

Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам 
«Информационно-коммуникационные технологии» для 4 класса и «Инфор-
матика» для 5-11 классов. Новшества направлены на то, чтобы дети полу-
чали качественные и актуальные знания в сфере информационных техно-
логий.

В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программи-
рования, как, например, Python, который является одним из самых популяр-
ных языков программирования. Вместе с тем в 5-9 классах детей также бу-
дут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.

Типовая учебная программа по предмету «Информатика» для 10-11 клас-
сов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. 
В программу обучения включены такие темы, как IT-STARTUP, виртуальная 
и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобиль-
ных приложений, BigData и другие. Также в учебные программы всех классов 
включены темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете 
и авторском праве.

Вице-министр энергетики РК Асет 
Магауов на брифинге в СЦК ответил, 
грозит ли Казахстану дефицит бензина.

«По бензину у нас ситуация стабильная. В октяб-
ре мы ожидаем производство около 304 тысяч тонн 
бензина АИ-92, в том числе на Атырауском заводе 
130 тысяч тонн, на Шымкентском заводе – 153 ты-
сячи тонн, около 20 тысяч тонн должен произвести 

Павлодарский нефтехимический завод. С учетом остатков на начало меся-
ца – около 230 тысяч тонн – мы считаем, что потребление наше полностью 
закрывается», – сообщил Асет Магауов. 

По его словам, потребление оценено на уровне 340 тысяч тонн.
«Мы должны октябрь стабильно пройти. Ранее мы даже прогнозировали, 

что на ноябрь-декабрь какие-то экспортные объемы у нас могут появиться», 
– дополнил вице-министр энергетики РК.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Грозит ли дефицит бензина 
Казахстану, ответил вице-министр

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20    3 942, 40

Из далёких высоких Кавказских вершин,
Где родниковой водой наполнен кувшин,
Обилие цветов зелёных равнин,
Шелест листьев  родных нам лесов,
Боль эту можно понять и без слов...
Родина предков моих –  Ахыска,
Вроде так близка ты и так далека...
Слышится эхом твой перезвон,
ЗЕМЛЯ ты наша – тебе наш поклон.
Заставили покинуть тебя на века...
Печаль ты наша любовь и тоска,
Родина предков – моя  Ахыска.
Осталось всё там без перемен...

Высланы были турки    
  из родных деревень...
Города там стоят как вечные скалы,
Вымерли сёла, участь их печальна.
Веет всё грустью среди тишины,
Как будто там никогда    
  не бывает ВЕСНЫ. 
Марел там стоял, Зазола,  
  Тцисе и Хона.
Для кого их  забрали?  И кому отданы?
Слёзы родных с твоей росою
Переплелись, и нет  нам покоя.
В ладонях твою землю хочу   
  подержать,
Воздух твой вдыхая, тебя целовать,
Верю вернёмся обнимем тебя...
Мысли всё  время  меня теребят,
Нельзя ни покинуть, ни бросить,  
  ни дать.
Ты – РОДИНА  наша     
  Ты – Родина-Мать...
Судьба ты наша до боли горька, 
Родина предков – моя Ахыска.

Сейхат ПЕПЕНОВА

Ахыска – 
моя 
Родина
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этому отлично сейчас будет 
пригласить гостей и посидеть 
в душевной обстановке. 

Стрелец
Стрельцы хо-

тят всё и сразу. У 
вас всё горит в ру-
ках, и переизбы-
ток энергии будет 

давить не только на вас, но и 
ваше окружение. Нажмите на 
тормоза, излишняя спешка – 
не всегда показатель отлично-
го результата. 

Козерог
Сходите в парк, 

кафе, посмотрите 
мультики и поиграй-
те в настольные игры. Дети 
— это лучшее, что у вас есть, 
поэтому нельзя о них эмоцио-
нально забывать. На работе 
будет полная стабильность. 
Руководство вами довольно 
и сейчас такой период, когда 
вас не нагружают сложными 
задачами.

Водолей
Сейчас Водо-

леям присущ сухой 
консерватизм и 

большой энергетический за-
стой. Вероятно, вы устали, а 
это может привести к непред-
сказуемым последствиям. По-
старайтесь отдохнуть. Самое 
время взять отпуск и отпра-
виться в путешествие. 

Рыбы
К р е а т и в н о е 

мышление для вас 
сейчас однознач-
ный плюс. Ваши 
труды будут оценены руковод-
ством, вам даже могут пред-
ложить стать руководителем 
отдела. Сейчас реализуются 
даже самые сумасшедшие 
замыслы, все проблемы по-
лучится исправить по щелчку 
пальцев. 

вам это нужно. Не стоит делать 
поспешных выводов. Вас могут 
обмануть и пустить сплетни.

Лев
Сейчас может 

всё получиться у тех 
Львов, кто обладает 

хорошим самочувствием. Ду-
ховная энергия на высоте, вы 
знаете, что вам нужно делать 
дальше и не собираетесь оста-
навливаться на достигнутом. 
Любите, творите, совершайте 
сумасшедшие поступки. 

Дева
Не стоит так пре-

увеличивать значе-
ние людей в вашей 
жизни, вы достаточ-
но самостоятельный человек, 
который самостоятельно может 
свернуть горы. Но давайте и 
другим людям шанс проявлять 
себя. Иначе может возникнуть 
серьёзный конфликт. Самое 
время для активного отдыха, 
возможно, вам хочется забрать-
ся или полететь на параплане.

Весы
У Весов бла-

гоприятный для 
общес т венных 
мероприятий пе-

риод. Постарайтесь оказать по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 
Вы будете чувствовать, прилив 
сексуальной энергии, что зна-
чительно улучшит отношения с 
партнёром. В семейных делах 
будет тишь и благодать, поэто-
му можно спокойно рассчиты-
вать на поддержку близких. 

Скорпион
По мнению горо-

скопа на неделю с 18 
по 24 октября 2021 
года, у Скорпионов первая по-
ловина периода отлично подой-
дёт для заключения контрактов 
и новых встреч. Надо быть бо-
лее щедрым и открытым. По-

Овен
Прекрасный 

период у Овнов, 
чтобы разрабо-

тать и воплотить пару-тройку 
новых проектов, которые увен-
чаются особым успехом. Най-
дите единомышленников. Сей-
час найдутся люди, которые 
захотят вам помочь без всяких 
вопросов. 

Телец
У Тельцов 

данный период 
как джекпот, будет 
казаться, что по-
беда близка, но это не совсем 
так. Лучше немного затаиться 
и прислушаться к себе. Что го-
ворит ваша интуиция? Вполне 
возможно, звёзды отроют от-
веты на волнующие вас вопро-
сы. Сейчас не самое лучшее 
время для поездок. 

Близнецы
Сейчас Близ-

нецы как рыбы 
сможете легко вы-
ходить из сложных 
ситуаций, при этом 

вам ничего за это не будет. 
Потери будут минимальными, 
но чтобы восстановить утра-
ченную энергию, потребуется 
очень много сил вложить в 
своё развитие. Благоприятный 
период для обучения. У сту-
дентов будут легко сдаваться 
экзамены. 

Рак
У Раков сейчас 

самый подходящий 
период для про-
явления своего интеллекта. 
Период будет светлый, вы под 
защитой внешних сил, поэтому 
и сами проявляйте миролюбие 
и терпение к другим людям. 
Появятся новые источники 
дохода, неожиданно решит-
ся вопрос со сменой работы. 
Подумайте, действительно ли 

  

Всем удачи!

c 18 по 24 октября 2021 года 

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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6+ – для детей, достигших 6 лет

Ученые создали жилет, который за несколько 
дней предупредит о сердечном приступе

Жилет Smart Vest выглядит доволь-
но просто, но при этом в его внутрен-
ней части встроены специальные 
беспроводные сенсоры и электроды. 
Именно они позволяют следить за 
ЭКГ, регистрируют давление и звуки 
сердцебиения. И все это непрерывно 
в течение 24 часов. Владелец такого 
чудо-жилета сможет установить специ-
альное приложение на свой смартфон, 
где будут храниться все данные о рабо-
те его сердца.

Автор данной разработки отмечает, что приложение способно ставить 
диагноз и даже предсказывать серьезные проблемы с сердцем, ведь ано-
мальная активность сердечной мышцы становится видна на ЭКГ за 2 дня 
до предстоящего приступа. Жилет уже удачно прошел испытания на добро-
вольцах.

Интересные открытия

Израильские офтальмологи изобрели глазные 
капли, которые восстанавливают роговицу глаза

Можете ли вы представить, 
что совсем скоро очки для 
коррекции зрения перестанут 
пользоваться спросом, а их 
основное предназначение 
будут выполнять обычные 
капли. Именно над этим и 
работает группа израильских 
офтальмологов. 

Ученые уже удачно протестировали капли на свиньях. И результаты ис-
следований превзошли все ожидания. Капли показали высокую эффектив-
ность в борьбе с близорукостью и дальнозоркостью. В том числе, по словам 
ученых, капли смогут заменить мультифокальные линзы.

В Китае удачно испытали воздушное такси
Аэроавтомобиль EHang 184 похож на квад-

рокоптер, но при этом имеет просто отличную 
функциональность. Он вмещает 2 пассажиров, 
способен пролететь до 15 км на одной зарядке, 
а также разогнаться до 130 км/ч. 

Однако главная изюминка EHang 184 заключается в его автономности. 
Разработчики предполагают, что коммерческая версия летающего такси 
будет работать от автопилота. Управляющему транспортом придется лишь 
указать конечную точку маршрута. Стоит отметить, что в испытании приняли 
участие инженеры и глава стартапа, а также заместитель мэра Гуанчжоу.

Возможно, уже в скором времени именно это воздушное такси избавит жи-
телей мегаполиса от необходимости стоять в многокилометровых пробках.
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