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К.-Ж. Токаев поздравил 
Ильхама Алиева 
с Днем Победы

“Atatürk’ün ülkeyi muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkarma hedefi  doğrultusunda, 
hangi adım atılması gerekiyorsa 
atmayı sürdüreceğiz”

Стр. 2

3. Sayfa

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov’un, 

Büyük Vatan Savaşı’ndaki 
Şanlı Zaferin Birinci 

Yıldönümü Dolayısıyla Mesajı

“Değerli Kardeşlerimiz, 
Bu “Kutlu Zafer” dolayısıyla Azerbaycanlı 

kardeşlerimiz basta olmakla tüm Türk Dün-
yasını yürekten kutluyorum.

Kelimelerle ifade edemediğimiz, kalbi-
mizde yaşayan duyguları bize bahşeden Yüce 
Allah’a hamd olsun. Her Azerbaycanlı bu Za-
feri bekliyordu, her Azerbaycanlı haklı olarak 
bu Zaferden gurur duyuyor!

Muzaff er ordumuza, kahraman asker ve 
subaylarımıza, her zaman sözünü tutan cesur 
ve korkusuz Cumhurbaşkanımız Sn. İlham 
Aliyev’e “Teşekkür” ediyorum!

Unutulmaz şehitlerimize Allah rahmet 
eylesin. Toprak ve haysiyet için can veren, 
iradeli evlatlar yetiştiren anne ve babala-
rın önünde baş eğiyoruz. Azerbaycan halkı, 
Azerbaycan vatandaşları, gözleri berrak ol-
sun ve her zaman gurur duysun!

Zaferin zirvesine giden zorlu ve gör-
kemli yolu hep birlikte tırmandık. Muzaf-
fer bir halk olarak birliğimizi ve bağımsız 
Azerbaycan’ımızı korumak için biz Ahıskalı 
Türkler de Birinci Karabağ Savaşı’nda oldu-
ğu gibi İkinci Karabağ Savaşı’nda aktif şekil-
de yer aldık. Vatanımızı korumak hepimizin 
kutsal görevidir.

Azerbaycan’ın bağımsızlığı adına can-
larını feda eden kahraman şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimize ise uzun ömür 
can sağlığı diliyorum.

Yüce Allah Azerbaycan halkını ve 
Azerbaycan’ı korusun!

Derin saygı ve sevgiyle!”

YAŞA ÇİLİNGAROV, YAŞA!

Benim yıllarım, benim hazinemdir... 
Bu yıl 70. Yaşını İlçemizin Saygılı Vatandaşı Zülfikar Oğlu Yaşa Çilingarov Kutlamak-

tadır. Ahıska Türk Etno-Kültür Merkezi olarak Yaşa Beye sağlıklı ve huzurlu ömür dilemk-
teyiz. Uzun yıllardır bir Büyüğümüz olarak hep yanımızda olması ve bize yol göstermesi hep 
onurlandırmıştır bizi. Nice mutlu senelere! 

Yaşa Çilingarov 1951 yılı dünyaya gelmektedir. 1968 yılı Sayram ilçesindeki Çerno-
vodsk (Karasu) köyündeki Orjonikidze adını taşıyan Orta Okulunu bitirmiş olup, 1969 
yılı Ust- Kamenogorsk'ta Kurşun-Çinko Fabrika’sında ve şehirde otobüs işletmeciliğinde 
çalışmaktaymış. 1970 yılı fabrikada çilingir olarak devam etmesiyle birlikte şoför olarak 
göreve başlamaktaydı. Yine aynı sene Ust- Kamenogorsk Üniversites’nde Karayolu Ta-
şımacığının Bölümünü tamamlamaktaydı. Okulu bitirdikten sonra Çimkente gönderilip, 
1976 yılından itibaren PATP'da çeşitli görevleri yerine getirmekteydi. İşletme dağıldıktan 
sonra, Yaşa Çilingarov’un ilgisi altında olup 1997 yılı İşletmenin  müdür pozisyonunu elde 
etmekteydi, ve  günümüze kadar da o işleriyle meşguliyeti devam etmektedir. PATP da-
ğıldıktan sonra ТOO «YANS» adını almaktaydı. Cumhurbaşkanlığı tarafından defalarca 
ödüllenerek madalya almaya hak kazanmıştır. Evli, yedi çocuk babasıdır. Türk halkı ve 
Türk Etno-Kültür Merkezi için  büyük katkılarda bulunmaktadır. Her zaman  yardımse-
verliğiyle, merhametiyle ve bilgeliğiyle örnek isimlerden olmuştur. Okuyan öğrencilerle 
ve sağlığı zor durumda olan insanlarla daimi ilgilenir ve her türlü desteğini esirgemez. II. 
Dünya Savaşı ve Afganistan  Gazı’lerini hiç unutmaz ve sürekli ziyaret eder.

Böyle güzel insanların Türk milletinde olması bize ayrı gurur vermektedir. Genç di-
malara örnek olacak şahısların daimi var olmasını dileriz! Doğum Günüz Kutlu Olsun!
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Kazakistan’da 
Karabağ zaferinin 

1. yılı kutlandı

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Стр. 9

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da, 
Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin 1. yılı 
dolayısıyla kutlama etkinliği düzen-
lendi.NUR Kazakistan’ın başkenti Nur 
Sultan’da, Azerbaycan’ın Karabağ zafe-
rinin 1. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği 
düzenlendi.Azerbaycan’ın Nur Sultan 
Büyükelçisi Agalar Atamoglanov’un 
ev sahipliğinde gerçekleşen törene, 
Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk 
Ekici, Kazakistan Meclis Başkanı Yardım-
cısı Balayım Kesebayeva’nın yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı.
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до сведения всех авторов:  
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СКАНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

К.-Ж. Токаев 
поздравил 

Ильхама Алиева 
с Днем Победы

«Эта знаменательная 
дата навсегда вписана в 
славную летопись Азер-
байджанской Республики 
как символ единства, 
стойкости, несгибаемой 
воли Вашего народа во 
имя укрепления государ-
ственности и суверенитета 
страны». Как сообщает 
официальный сайт главы 
азербайджанского государ-
ства, об этом говорится в 
поздравительном письме 
президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева, 
направленном Президенту 
Азербайджана Ильхаму 
Алиеву в связи с Днем По-
беды – 8 Ноября.

В письме говорится: 
«Сердечно поздравляю Вас 
и весь азербайджанский на-
род с национальным празд-
ником, знаменующим восста-
новление территориальной 
целостности Азербайджана 
в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных На-
ций и резолюциями Совета 
Безопасности ООН... Убеж-
ден, что под Вашим сильным 
руководством Азербайджан 
продолжит уверенно идти 
по пути устойчивого разви-
тия и прогресса, а казахско-
азербайджанские отношения 
дружбы, взаимной поддержки 
и стратегического партнер-
ства будут и впредь углу-
бляться на благо и в интере-
сах наших народов».

Жакип Асанов доложил Токаеву 
о модернизации судебной системы

Президент Казахстана принял председателя 
Верховного суда Жакипа Асанова.    

Глава государства был проинформирован о работе по 
модернизации судебной системы.

Председатель Верховного суда рассказал о результатах 
действия Административного процедурно-процессуального 
кодекса за 4 месяца. По его словам, введение нового кодек-
са призвано изменить мышление и усилить дисциплину чи-
новников.

Жакип Асанов также доложил Президенту о внедрении 
альтернативных способов разрешения споров, продвижении 
новых проектов против коррупции, обеспечении единообраз-
ной судебной практики и реальной состязательности сторон 
в уголовном процессе.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что проводимые право-
вые реформы должны в полной мере обеспечивать верхо-
венство закона, способствовать повышению уровня защиты 
прав граждан и повышению доверия общества к судебной 
ветви власти.

Президент
 выразил 

соболезнования 
в связи 

с гибелью 
шахтеров

Касым-Жомарт Токаев 
выразил искренние со-
болезнования родным и 
близким шахтеров, погиб-
ших в результате выбро-
са метана на шахте «Абай-
ская» в Карагандинской 
области, а также пожелал 
скорейшего выздоровле-
ния пострадавшим.

Глава государства пору-
чил Правительству оказать 
помощь семьям шахтеров.

Для выяснения обстоя-
тельств случившегося соз-
дана правительственная 
комиссия.

Подразделения мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям во главе с мини-
стром Юрием Ильиным при-
ступили к работе на месте 
аварии.

Напомним, в Караган-
динской области на шахте 
«Абайская», которая при-
надлежит АО «Арселор-
Миттал Темиртау», сегодня 
утром произошел внезап-
ный выброс угля и газа. На 
момент аварии (08:24) в 
шахте работали 64 челове-
ка, 8 из которых находились 
в забое.

Аким Карагандинской 
области Женис Касымбек 
выразил соболезнования 
родным и близким погибших 
горняков. Он заверил, что 
семьям погибших будет ока-
зана необходимая помощь.

Об ограничениях 
на границе Китая 
и Казахстана 
высказался 
К.-Ж. Токаев

Глава государства выступил с видео-
обращением на церемонии открытия IV Ки-
тайской международной выставки импорт-
ных товаров.

Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении по-
здравил участников мероприятия с открытием IV Китай-
ской международной выставки импортных товаров.

«В этом году наши дружественные народы подошли к 
важным рубежам в своей истории. Исполнилось 30 лет 
Независимости Казахстана и 100 лет со дня основания 
Коммунистической партии Китая. Через два месяца мы 
отмечаем еще одно знаменательное событие – 30-летие 
установления дипломатических отношений между Казах-
станом и Китаем. Сегодня я с уверенностью могу сказать, 
что наше всестороннее и вечное стратегическое партнер-
ство вступило в новый этап. Динамично развивающийся 
Китай всегда будет нашим главным и надежным партне-
ром в Азии», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что взаимовыгодное 
двустороннее сотрудничество открывает путь к совмест-
ному развитию и процветанию на обширном Евразийском 
континенте, а торгово-экономические отношения, высту-
пающие прочным фундаментом взаимодействия наших 
стран, будут также развиваться и в перспективе.

«Несмотря на трудности, только в сложный 2020 год 
двусторонний товарооборот вырос на 5% и превысил 15 
миллиардов долларов. Китайская пословица гласит: «Ког-
да дует ветер перемен, одни строят стены, другие строят 
ветряные мельницы». Мы надеемся, что временные огра-
ничения, введенные в связи с пандемией на казахстанско-
китайской границе, скоро будут сняты и наши взаимоотно-
шения будут восстановлены», – заявил Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент Казахстана в своем приветствии отметил, 
что торговля всегда была главной движущей силой про-
цветания и международного сотрудничества. Этот прин-
цип особенно важен для нашего региона, который на про-
тяжении веков был связан Великим Шелковым путем.

«Этот древний торговый маршрут был возрожден бла-
годаря масштабной инициативе «Пояса и пути» Предсе-
дателя Си Цзиньпина. На сегодняшний день ежегодно из 
Китая в Европу через территорию Казахстана перевозит-
ся более 500 тысяч контейнеров. После запуска морского 
порта Курык срок доставки грузов из Хоргоса в Стамбул 
по транспортному коридору «Ляньюнган – Карс» сокра-
тился в пять раз – с 60 до 13 дней. Помимо Хоргоса, мы 
с соседними странами создаем новый трансграничный 
хаб», – сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, эпидемия ко-
ронавируса, охватившая весь мир, серьезно подорвала 
глобальные торговые связи. Поэтому Казахстан продол-
жит тесное сотрудничество со всеми заинтересованными 
сторонами для усиления и диверсификации маршрутов 
регулярных транзитных перевозок и внедрения иннова-
ционных логистических подходов.

«Открывшаяся сегодня Китайская международная 
выставка импортных товаров стала, по сути, центром, 
объединившим экспортеров со всего мира. В этом значи-
мом мероприятии принимают участие производители из 
более чем 120 стран мира. Это наглядно демонстрирует, 
что выставка в Шанхае служит «золотыми воротами» на 
огромный рынок Китая. В выставке участвуют 30 крупней-
ших производителей Казахстана. Ожидается, что они за-
ключат контракты на поставки продуктов питания и сель-
хозпродукции на сумму более 100 миллионов долларов», 
– сказал Президент.

В завершение своего выступления Глава государства 
пожелал успехов участникам Шанхайской выставки и вы-
разил надежду на расширение горизонтов взаимовыгод-
ных торговых отношений.

К.-Ж. Токаев принял Маршала Сената 
Польши Томаша Гродзкого

Касым-Жомарт Токаев 
провел встречу с Марша-
лом (Спикером) Сената 
Республики Польша То-
машем Гродзким, нахо-
дящимся в Казахстане с 
официальным визитом.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития 
двустороннего сотрудничества.

«Как бывший Спикер Парламента, я придаю большое зна-
чение развитию межпарламентской дипломатии. С удовлет-
ворением отмечаю, что нас связывают давние узы дружбы 
и широкий спектр направлений сотрудничества. Мы рассма-
триваем Польшу в качестве важного и надежного партнера 
Казахстана в Центральной Европе. Мы внимательно следим 
за тем, что происходит в Польше, и испытываем большое 
уважение к Вашему народу и Вашей стране», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что на уровне высшего 
руководства выстроен доверительный диалог, который на-
ходит свое продолжение и по линии законодательных орга-
нов двух стран.

«Я думаю, что у нашего сотрудничества многообещаю-
щие перспективы. Ярким свидетельством этого масштабно-
го взаимодействия стал Ваш визит», – отметил Президент 
Казахстана.

В свою очередь Томаш Гродзкий выразил признатель-
ность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и расска-
зал о продуктивных встречах с председателями обеих палат 
Парламента Казахстана.

«Мы надеемся, что визит в Казахстан придаст новый им-
пульс развитию взаимосвязей между двумя странами. По-
звольте искренне признать, что мы весьма впечатлены раз-
витием Вашей страны за 30 лет Независимости благодаря 
видению Первого Президента Казахстана. Наши народы на-
чали свой путь развития в непростых условиях экономиче-
ского кризиса. Достижения в развитии Казахстана, столицы 
Нур-Султана и демократические преобразования в Вашей 
стране произвели на нас сильное впечатление», – заявил 
Спикер польского Сената.

Собеседники отметили потенциал для наращивания свя-
зей двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, 
инфраструктурной и образовательной сферах.

Томаш Гродзкий также поделился впечатлениями от по-
ездки в Акмолинскую область, где состоялись его встречи с 
представителями польской диаспоры. Как подчеркнул Гла-
ва Верхней палаты Парламента Польши, благодаря друже-
ственному отношению и гостеприимству казахского народа 
в годы депортации поляки обрели в Казахстане свою вторую 
родину.
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C
umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu tarafından düzen-
lenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Töreni’ne katıldı. Tarihî CSO Kon-
ser Salonu’nda düzenlenen anma 
programında Cumhurbaşkanı Er-
doğan bir konuşma yaptı.

Konuşmasına kendisini din-
leyenleri selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstik-
lal Mücadelesi’nin Başkomutanı, 
Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihali-
nin 83. yılında hürmetle, rahmetle 
yâd etti. Malazgirt Zaferi’nden bu 
yana bu toprakların vatan olma-
sı için mücadele eden, gözlerini 
kırpmadan canlarını veren tüm 
şehitlere, gazilere, kahramanlara 
Allah’tan rahmet dileyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, kurucu kad-
ro başta olmak üzere, TBMM’nin 
toplandığı ilk günden bugüne kadar 
Cumhuriyet’in ayakta kalması, ge-
lişmesi, büyümesi için gayret göste-
ren herkese şükranlarını sundu.

“CUMHURİYET’İ
YAŞATMAK VE 

BÜYÜTMEK İÇİN GECE 
GÜNDÜZ  ÇALIŞIYORUZ”

Hâlen sınır boylarında vatan 
nöbeti bekleyen askerlerden, ekmek 
teknesi başında ter döken esnafa 
ve işçiye, toprağını eken çift çiye, 
fabrikasında üretim yapan girişim-
ciye, kamuda görev yapan insana 
kadar büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşası için çalışan herkese müteşek-
kir olduklarını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Amacımız, Cumhuriyet’imizin 
kuruluşunun 100. yılında ülkemi-
zi ecdadımızın mirasına layık ve 
milletimizin hayallerine uygun bir 
seviyeye çıkarmaktır. Bunun için 
eğitimden sağlığa, güvenlikten tek-
nolojiye kadar her alanda kurduğu-
muz sağlam altyapı üzerinde, siyasi 
ve ekonomik gücü ile dünyanın 
birinci liginde iddia sahibi bir Tür-
kiye inşa etmenin gayreti içindeyiz. 
İlhamımızı Malazgirt’ten, İznik’te 
atılan ilk temelden, Söğüt’te diki-
len ulu çınardan, İstanbul’un fet-
hinden, Çanakkale destanı, İstiklal 
Harbi’mizden alarak aydınlık gele-
ceğimize doğru yürüyoruz. Küresel 
krizlerin üstesinden başarıyla gelen, 
hangi engelle karşılaşırsa karşılaşsın 
mücadeleden vazgeçmeyen bir ülke 
olarak her geçen gün hedefl erimize 
biraz daha yaklaşıyoruz. Hem dev-
raldığımız birikime sahip çıkarak 
hem de bugüne kadar yapılanları 
5’e, 10’a katlayarak yeni hizmetlerle 
Cumhuriyet’i yaşatmak ve büyüt-
mek için gece gündüz çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, top-
lantının gerçekleştiği Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrası’nın eski 
binası ve hemen yanı başındaki yeni 
binasının bu anlayışın somut ör-
nekleri olduğunu dile getirdi.

İstanbul’daki Atatürk Kültür 
Merkezi’nin eski ve yeni binaları-
nın da Türkiye’nin nereden nere-
ye geldiğinin sembolü olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, aynı anlayışla Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu 
Kavaklıdere’deki eski binasından 
gelecek yılsonunda Beytepe’deki 
yeni yerine taşıyarak bir başka sem-
bolik adımı daha atmış olacaklarını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nın eski binasının resto-
rasyonu ile kurumun yeni binası-
nın, Ankara’ya ve Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diledi.

“ATATÜRK, ANADOLU’YA 
GEÇEREK MİLLÎ 

MÜCADELE’Yİ BAŞLATMAK-
TAN BAŞKA ÇARE KALMADI-

ĞINI GÖRDÜ”

“Atatürk’ü anmak elbette önem-
lidir ama asıl olan Atatürk’ü verdiği 
mücadelenin izini sürerek gerisin-
deki sebepleri doğru şekilde tespit 
ederek anlamaktır” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Ülkemizde dillerinden Atatürk’ün 
ismini düşürmeyen ama onu anla-
ma konusunda en küçük gayret de 
göstermeyen bir kesim hep olagel-
miştir. Bugün sizlerle Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı 
boyunca görevde bulunduğu yer-
ler ile ülkemizin son dönemde fa-
aliyetlerini yoğunlaştırdığı yerlerin 
şöyle bir karşılaştırmasını yapmak 
istiyorum. Mustafa Kemal akade-
mideki eğitimi sonrasında yüzbaşı 
rütbesiyle 1905’te Suriye Şam’daki 
5. Ordu’da göreve başladı. 1907’de 
Makedonya’daki 3. Ordu’ya tayin 
olduktan sonra hemen ardından 
1908’de Libya Trablus’taki ilk gö-
revine gitti. Hatta 1909’daki İtti-
hat Terakki Kongresi’ne Trablus 
delegesi olarak katıldı. Büyük sa-
vaş öncesi Avrupa’da tespitlerde 
bulunmak üzere, bazıları derler ki 
‘Hiç yurt dışına çıkmadı.’ Ben, yurt 
dışına çıktığını söylüyorum. 1910 
yılında Fransa, İsviçre, Belçika ve 
Hollanda’yı kapsayan bir gezi yap-
tı. İtalyanların Libya’ya saldırması 
üzerine 1911 yılında binbaşı rütbe-
si ile tekrar Trablus’a giderek 1912 
Ekim’ine kadar süren gözünden ve 
kolundan yaralandığı tarihî bir mü-
cadeleyi yürüttü.”

Atatürk’ün Birinci Dünya 
Savaşı’nın arifesinde yarbay rütbesi 
ile bulunduğu Sofya’dan Tekirdağ’da 
yeni oluşturulan 19. Tümen 
Komutanlığı’na atandığını belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından 
başında bulunduğu 57. Alay ile des-
tan yazdığı Çanakkale’ye geçtiğini 
kaydetti. Çanakkale’de çeşitli gö-
revler üstlenen ve göğsündeki saate 
isabet eden şarapnel ile yaralandık-
tan sonra 1915 sonunda İstanbul’a 
dönen Atatürk’ün, görevlendirildiği 
16. Kolordu Komutanlığı’nda birli-
ği ile Halep üzerinden Diyarbakır’a 
geçerek 1916’da Muş ve Bitlis’i Rus 
işgalinden kurtardığını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “2. Ordu 
Komutanlığı’ndaki görevinden 
Alman general ile olan anlaşmaz-
lığı sebebiyle istifa ederek 1917 so-
nunda İstanbul’a döndü. Veliaht 
Vahdettin’in Almanya seyahatine 
eşlik ederken kendisini yakından ta-
nıma imkânı buldu. Böbreklerinden 
rahatsızlandığı için 1918 Mayıs’ında 
bir müddet Viyana’da tedavi gördü. 

Sultan Vahdettin’in tahta çıkması-
nın ardından 1918’in Ağustos’unda 
7. Ordu Komutanlığı’na atanarak 
Nablus’a geçti. Suriye’nin kaybedile-
ceğinin anlaşılması üzerine Halep’e 
çekildi. Mondros Anlaşması’nın 
ardından Yıldırım Orduları Grup 
Komutanlığı görevine getirildi. İn-
giliz işgalinin ardından bu ordu 
dağıtılınca İstanbul’a geri döndü. 
İstanbul’da saray, hükûmet ve çeşit-
li ülke temsilcileri ile yaptığı istişa-
reler sonucunda Anadolu’ya geçe-
rek Millî Mücadele’yi başlatmaktan 
başka çare kalmadığını gördü. Bu 
amaçla 9. Ordu Kıtaları Müfettişi 
unvanıyla Samsun’a doğru yola çık-
tı. Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 
sabahından itibaren de şanlı Millî 
Mücadele süreci başladı.”

“NUTUK’TA, 
CUMHURİYET’İN KURULU-
ŞU İLE BİRLİKTE ORTAYA 

KONAN ÜÇ HEDEF BELİRTİ-
LİYOR”

Cumhuriyet’in ilanı ile taçlanan 
Millî Mücadele’nin her safh asının da 
bu çizginin devamı ve tamamlayıcısı 
olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Her 
fırsatta önünde poz verdikleri ama 
içinde ne olduğunu bilmedikleri 
Nutuk’ta, Cumhuriyet’in kuruluşu 
ile birlikte ortaya konan üç hedef 
belirtiliyor. Yurdumuzu dünyanın 
en mamur ve medeni memleketleri 
seviyesine çıkartacağız. Milletimizi 
en geniş refah vasıta ve kaynaklarına 
sahip kılacağız. Millî kültürümüzü 
muasır medeniyet seviyesinin üstü-
ne çıkartacağız. Gazi’nin milletimi-
ze işaret ettiği istikamet işte budur. 
Laf değil, icraat. Millî iradenin üs-
tünlüğü temeli üzerine bina edilen 
yeni devletimizin, yaşadığımız tüm 
arayışlara ve badirelere rağmen 2 
bin yıllık devlet silsilemizin devamı 
olduğu da asla unutulmamıştır. Mil-

letimiz, her tökezlemenin ardından 
devletine daha güçlü şekilde sahip 
çıkarak Cumhuriyet’imizin ilelebet 
yaşayacağı gerçeğini dost düşman 
herkese göstermiştir.”

Konuşmasında, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı bo-
yunca görev yaptığı yerler ve verdiği 
mücadeleyle, cumhuriyetle ulaşmak 
istediği hedefl erin tanıdık geldiğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dikkat edilirse Mustafa Kemal 
Libya’da, Mustafa Kemal Suriye’de, 
Mustafa Kemal Çanakkale’de, Mus-
tafa Kemal Kafk asya sınırlarımızda, 
Mustafa Kemal Anadolu’nun her 
karış toprağında. Hani bize diyor-
lar ya ‘Azerbaycan’da ne işin var, 
Suriye’de ne işin var, Libya’da ne 
işin var’, hani siz Kemalisttiniz, hani 
siz Atatürk’ün yolundan gidiyordu-
nuz? Dürüst değiller, değiller. İşte 
biz, bu millet nerede ne yapılması 

gerektiğini gayet iyi biliyor ve yapıl-
ması gereken, atılması gereken adı-
mı da vakti saati geldiğinde atıyor” 
diye konuştu.

“TÜRKİYE BUGÜN DE 
AVRUPA’DA VE DÜNYADA 

ÖNCÜ BİR DİPLOMATİK MÜ-
CADELE YÜRÜTMEKTEDİR”

Mustafa Kemal Atatürk’ün mil-
letin istiklal ve istikbal mücadele-
sinin gerektirdiği her yerde bilfiil 
savaştığını ve mücadele ettiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Bununla kalma-
mış, gelişmelerin arkasından değil 
önünden gitmek için Avrupa’yı ve 
dünyayı yakından takip etmiştir. 
Şimdi biz Amerika’da, New York’ta 
Birleşmiş Milletler binasının tam 
karşısında, çaprazında Türkevi inşa 
ettik. ‘Niçin inşa ettiniz?’ diyenler 
çıkabilir. Ettik ve orada âdeta birile-
rine de mesajımızı en güzel şekilde 
verdik. Gazi Mustafa Kemal’in bu 
serencamı, bugünkü Türkiye’nin 
de yol haritasıdır. Türkiye bugün 
de Suriye’dedir, Türkiye bugün 
de Libya’dadır, Türkiye bugün de 
Kafk aslar’dadır, Türkiye bugün de 
Avrupa’da ve dünyada öncü bir dip-
lomatik mücadele yürütmektedir. 
Eğer bu ülkede Gazi’nin bölgemizi 
ve dünyayı kucaklayan siyasi, dip-
lomatik, ekonomik, askerî mirasına 
sahip çıkan birisi varsa o da biziz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki 
Atatürk isminin arkasına sığınan-
lar, Allah aşkına soruyorum, ne 
yapıyorlar?” ifadesini kullanarak, 
“Maalesef kendi ülkeleri ve millet-
leri aleyhine hangi faaliyet varsa 
onun değirmenine su taşıyan, garip 
olmanın ötesinde çarpık bir Atatürk 
istismarcısı kesimle karşı karşıya-
yız. Düşünün, bizi gidip Avrupa’ya 
şikâyet edenlerden bir şey olur mu? 
Batı’nın büyükelçilerine bizi şikâyet 
edenlerden bir şey olur mu? Mek-

tup yazıp, onlara teslim edenlerden 
bir şey olur mu?” dedi.

“2053 VİZYONLARINI 
BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE 

EMANET EDECEĞİZ”

Sadece son günlerde yaşananla-
rın bile bu çarpıklığın hangi boyut-
lara vardığını göstermeye yeterli ol-
duğuna işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye bunca güvenlik krizi yaşa-
dı, terör örgütleri saldırdı, sınırları 
kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik tu-
zaklara maruz kaldı. Gazi Mustafa 
Kemal’in kurduğu partinin başında-
ki zatın bunların hiçbiri için yabancı 
büyükelçilere Türkiye’nin çıkarını 
korumak adına mektup yazdığını, 
hatta ima yollu bir cümle kurduğu-
nu görmedik, duymadık. Ama ülke-
nin en büyük yatırımını engellemek 
için tamamı yanlış, tamamı yalan 
ifadelerle kendi iş insanlarımızı 
tehdit ediyor, yetmiyor yabancıla-
ra mektup yazıp Türkiye’ye karşı 
ittifak çağrısı yapıyor. Şayet inanın 
Gazi hayatta olsaydı emin olun 
bunları o partiden sopayla kovalar-
dı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı 
içinde Atatürk, o partinin kapısın-
dan içeri sokulur muydu tabii onu 
da bilmiyoruz. İktidarın hayalini 
kurmak da bile böylesine küstahla-
şan, nobranlaşan, kibirden yanlarına 
varılmayan, her kesimi tehdit eden, 
gavurun kılıcını çalmaktan başka 
iş bilmeyen bu faşist zihniyet, mil-
letimizden hak ettiği dersi mutlaka 
alacaktır. Biz ise Atatürk’ün ülkeyi 
muasır medeniyet seviyesinin üze-
rine çıkarma hedefi doğrultusunda 
hangi yatırım yapılması gerekiyorsa 
yapmayı, hangi adım atılması gere-
kiyorsa atmayı, kiminle mücadele 
edilmesi gerekiyorsa mücadele et-
meyi sürdüreceğiz.”

Programın yapıldığı yerin bir-
kaç yıl önce çökme riskiyle kar-
şı karşıya bulunduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buranın 
kültür sanat vadisi olarak farklı bir 
hâle gelmesini istediklerini, bu doğ-
rultuda yeniden inşa, imar yaptık-
larını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bunlarla yetinecek miyiz? Hayır, 
bunlar sürekli olarak ağırlıklı İs-
tanbul ve Ankara’da bunlar devam 
edecek. Allah’ın yardımı ve aziz 
milletimizin desteğiyle ülkemizi 
2023 hedeflerine mutlaka ulaştı-
racak, 2053 vizyonlarını bizden 
sonraki nesillere emanet edeceğiz” 
dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
saygıyla ve rahmetle yâd eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin 
yıldır üzerinde yaşadığımız bu 
toprakların vatanımız olması için 
canlarını vermek dâhil her türlü 
fedakârlığı yapan kahramanlarımı-
zı, ülkemize ve milletimize hizmet 
etmiş herkesi şükranla anıyorum. 
Tüm şehitlerimize ve gazilerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimizden 
halen hayatta olanlara sağlık ve 
afiyet diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu yönetimine de düzenle-
dikleri anma toplantısı için teşek-
kür etti.

Törende, Türk Tarih Kurumu 
tarafından 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma etkinlikleri kapsamında 
Hakkâri Yüksekova’dan Ankara’ya 
davet edilen 50 lise öğrencisi de 
yer aldı. CSO ve Devlet Çok Sesli 
Korusu’nun konser verdiği tören 
öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Atatürk fotoğraflarından oluşan 
sergiyi gezdi.

“Atatürk’ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi  
doğrultusunda, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün ülkeyi 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hede-
fi doğrultusunda hangi yatırım yapılması gerekiyor-
sa yapmayı, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı, 
kiminle mücadele edilmesi gerekiyorsa mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
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Аскар Мамин 
поблагодарил 
казахстанцев 
за активное 
участие 

в переписи 
населения
На заседании 

Правительства 
под председатель-
ством Премьер-
Министра РК 
Аскара Мамина 
рассмотрены 
предварительные 
итоги националь-
ной переписи                        
населения.    

Руководитель Бюро 
национальной статисти-
ки Агентства по стратеги-
ческому планированию и 
реформам РК Нурболат 
Айдапкелов доложил о 
завершении работы по 
проведению переписи 
населения. Около 60% 
населения было опро-
шено очно. Впервые 
перепись в стране про-
водилась в электронном 
виде. Свыше 40% насе-
ления приняли участие в 
переписи, самостоятель-
но заполнив электрон-
ные переписные листы 
на сайте sanaq.gov.kz.

В переписи населения 
приняли участие около 
25 тыс. человек перепис-
ного персонала, а также 
сотрудники территори-
альных подразделений и 
центрального аппарата 
Бюро национальной ста-
тистики.

Предварительные 
итоговые результаты 
будут подведены после 
всех проверок в конце 
декабря.

Глава Правительства 
отметил, что прошед-
шая в непростых эпиде-
миологических условиях 
национальная перепись 
населения была орга-
низована на достаточно 
качественном уровне. 
Премьер-Министр по-
благодарил казахстан-
цев за активное участие 
в национальной перепи-
си, а также сотрудников 
Бюро национальной ста-
тистики и привлеченных 
к кампании граждан за 
проведенную работу.

Неординарность за-
ключается в том, что в 
этот вечер на свадьбе 
были две невесты. В 
одну семью привели 
сразу двух невест. Два 
брата –  Халил и Ка-
дим Халиловы – же-
нились в один день. 

Когда засватали стар-
шего, младший в 
шутку обратился к 

отцу с предложением. Отец 
выслушал сына и всерьёз 
принял решение, свидетеля-
ми которого являетесь и вы 
уважаемые читатели. Одна 
невеста из Кыргызстана, вто-
рая местная, из нашего аула 
Конаева. Невесту из Кыр-
гызстана привезли самоле-
том, т. е. сначала в Алматы, 
а затем в Шу, потому что по 
новым отношениям с сосед-
ней страной только такое со-
общение. Представляете, из 
Бишкека в Алматы, а потом 
обратно в Шу. Нам, простым 
гражданам, этот абсурд не-

понятен: самолетом можно, 
а на автомобиле – нет. Но и 
за это спасибо. 

Вернемся в свадебный 
салон, за обильно накры-
тые столы и будем свиде-
телями этого прекрасного                          
торжества. 

Невесты в национальных 
катха-лячаг, которые кстати 
украшают и подчеркивают 
красоту этих милых созда-
ний. Ведущий, наш бессмен-
ный Мавлюд, приглашает 
наших гостей-дунгур из Кыр-
гызстана и родственников 
второй невесты. Затем Мав-
люд приглашает молодых на 
середину зала, где по нашим 
древним обычаям невеста 
должна быть принята в но-
вую семью. Сагдучи по тра-
диции обращается к ханым 
нэнэлэр, ханым бибилэр с 
вопросом: чего же лишить не-
весту языка или нисана? Ко-
нечно же, традиционный от-
вет женской половины зала:  
языка надо лишить невесту. 
Кинжалы в руках сагдучи 
символизируют решитель-
ность и значимость сказан-

ных слов. Это прекрасный 
обряд наших турок-ахыска, 
которым надо дорожить и ко-
торый надо беречь, не пре-
вращая его в фарс. Затем 
сагдучи с гордо поднятой го-
ловой с кинжалами подходит 
(не танцуя) к невесте друга и 
трижды поднимает красный 
платок на голове невесты, но 
на данном торжестве у нас 
две невесты. Так что, второй 
сагдучи так же, не танцуя, 
подходит и снимает платок 
со второй невесты. На этом 
торжественная часть плавно 
переходит в массовый танец, 

и девушки, танцуя, провожа-
ют молодых на свое корон-
ное место. Молодые танце-
вали под турецкую музыку. 
Хоть это и наш исторический 
обряд, но не все восприняли. 
Это начало, а любое начало 
не всеми поддерживается. 

Я хочу еще раз выразить 
благодарность семье Хали-
ловых.  Вопрос о спиртном 
у нас снят давно. Свадьбы 
наши проходят без спирт-
ного, но от этого веселье на 
свадьбе не утихает, да и ша-
баш у нас давно отменили, 
чтобы не было столпотворе-
ния во время танца.

У нас, в Шуском районе, 
очень активная молодежь и 
я, как руководитель центра, 
через газету хочу выразить 
благодарность нашей мо-
лодежи. Ребята умеют и 
работать, и отдыхать. Это 
реальность. Это воспитание 
в семье и, конечно же, огром-
ная роль школы в воспита-
нии наших детей. 

Бинали ТАГИРОВ 

 

Его отец Исаев Ма-
мед Дурсунович 
работал чабаном в 

совхозе «Первомайский» и 
был на хорошем счету. Мать 
Чешминаз Исаева трудилась 
в овощеводческой бригаде. 
У супругов было четверо 
детей: Ахмед, Гулмаммад, 
Судрат и Малиха. Все они 
воспитанные и трудолюби-
вые граждане Казахстана. 
Малиха работала в системе 
торговли. Гулмаммад име-
ет образование 10 классов. 
Учился в школе с. Красный 
Луч, которую успешно окон-

чил в 1987 году. В 1988 году 
его призвали в ряды Совет-
ской Армии. Служба прохо-
дила в городе Казань в спор-
троте. После демобилизации 
он устроился на работу в 
правоохранительные органы 
в городе Ленгер. В отставку 
ушел в звании старшины в 
2006 году. В 1992 году создал 
семью. Со супругой Зульфи-
ей Османовой вырастил двух 
сыновей: Элима и Баялы.

Главной заслугой Гул-
маммада является то, что 
он дал своим сыновям пра-
вильное направление в вы-
боре профессии. Оба его 
сына окончили колледж, 
один стал механиком, а дру-
гой – поваром. В настоящее 
время они работают в горо-
де Нур-Султан. Они востре-
бованы и уверены в своем 
завтрашнем дне. Дети, став 
взрослыми, подарили сво-
им родителям двух внуков. 
Старшему внуку Гулмаммад 
дал имя своего отца, назвал 
его Мамедом, он учится во 2 
классе, а младшего внука – 
Эльмиром, ему 4 годика.

За годы трудовой дея-

тельности Гулмаммад был 
неоднократно отмечен руко-
водством Толебийского рай-
она Туркестанской области, 
имеет почетные грамоты и 
благодарственные письма. 

Гулмаммад активно за-
нимается спортом, является 
кандидатом в мастера спор-

та по самбо, гирявик и по ру-
копашному бою. 

Я надеюсь, что своей ак-
тивной деятельностью он 
даст импульс работе ТЭКЦ 
«Ахыска» села Ынтымак То-
лебийского района.

Темирхан ИСАЕВ, 
Туркестанская область 

      

НОВЫЕ ЛИЦА КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
«Я очень люблю молодёжь, потому что 

они – будущее страны,  но спортсменов я 
люблю только умных». 

АТАТЮРК

Герой моего очерка Гулмаммад Мамедович 
Исаев родился в 1969 году в большой, друж-
ной семье в селе Красный Луч Ленгерского 
района ЮКО. 

НЕОРДИНАРНАЯ  СВАДЬБА

Здесь может быть 
ваше объявление 
или реклама!
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Отандық фильм Токио 
кинофестивалінде 

жоғары дәрежелі сыйлыққа 
ие болды

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 
тапсырысы бойынша Ұлттық кино-
ны қолдау мемлекеттік орталығының 
қолдауымен шығарылған режиссер 
Дәрежан Өмірбаевтің «Ақын» кинокар-
тинасы беделді Халықаралық Токио 
кинофестивалінде «Үздік режиссер» номи-
нациясы бойынша сыйлыққа ие болды.    

34-ші Токио кинофестивалі байқауының бағдар-
ламасына Қытай, Оңтүстік Корея, Жапония, Иран, 
Әзірбайжан және Қазақстаннан 15 фильм енгізілген.  
Фестивальде барлығы тоғыз секция болды, ал қазылар 
алқасын француз киносының аңызға айналған тұлғасы – 
актриса Изабель Юппер басқарды.  

«Фильмде өзінің шығармашылық даралығын айқын 
көрсете білгені үшін, қазылар алқасы бұл марапат-
ты Өмірбаев мырзаға беруді ұйғарды. Бізді оның 
көзқарасының еркіндігі, шығармашылық шеберлігі, 
сондай-ақ  кино мен өнердің қазіргі қоғамдағы рөлі тура-
лы пысықталған ойлары таң қалдырды. Бұл поэзия тура-
лы, өнердің бұл түрін бағаламайтын әлемде ақын болу 
қаншалықты қиын екендігі туралы фильм. Бір жағынан, 
қазір тәуелсіз кинематографистердің алдында дәл осы про-
блема тұр. Фильм өнер мен кино әлеміне, олардың біздің 
адамзат қоғамдастығына қандай үлес қосатындығына 
бей-жай қарамайтын адамдардың қызығушылығын туды-
рады», - деп айтылған фестивальдің қазылар алқасының 
құттықтау сөзінде.   

Дарежан Өмірбаевтың өзі мерекелік салтанатқа 
қатыса алмады, ол фестиваль ұйымдастырушыларына 
қашықтықтан алғыс айтып, бұл бүкіл түсірілім тобының 
жеңісі екенін атап өтті.

«Қазылар алқасында, көрермендер арасында біздің 
фильмді түсінетін адамдардың болғанына, және осын-
дай жоғары дәрежелі марапатпен баға бергендеріне  
қуаныштымын. Ақтық бағаны өнер туындысына тек уақыт 
береді, бірақ оның уақыты өткенше, осындай форумдар-
да жаңа фильмдерімізді көрсете беруіміз керек», - деп 
атап өтті режиссер.

 «Ақын» фильмі технология дамыған ғасырда түсініксіз 
және өзекті болмай қалудан қорқатын ақынның тағдыры 
туралы баяндайды. Сценарий неміс жазушысы Герман 
Гессенің «Авторлық кеш» әңгімесінің негізінде жазылған.

2019 жылы бұл жоба Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік 
орталығы ұйымдастырған конкурстың жеңімпазы атанды. 
Картинаның түсірілімі Алматы қаласында, Алматы облы-
сында және Атырау қаласында – Махамбет Өтемісұлы 
кесенесінің жанында өтті. Басты кейіпкер – Дидарды 
танымал әнші және музыкант Ердос Қанаев сомдады, 
деп хабарланды «Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік 
орталығы» Коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
баспасөз қызметінен.

Еске сала кетейік, Tokyo International Film 
Festival — құрамына Халықаралық кинопродюсерлер 
қауымдастықтары федерациясы (FIAPF) аккредитте-
ген әлемнің 15 жетекші кинофестивальдері кіретін А  
санатындағы фестиваль. Ол 1985 жылдан бері өткізіліп 
келеді және әлемдегі ең мықты фестивальдердің бірі бо-
лып саналады.  

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА

В Казахстане футбол 
развит неплохо, еже-
годно выделяется 

более 30 млрд. тенге на бу-
дущих и нынешних футболи-
стов. На данный момент од-
ним из успехов страны можно 
сказать участие ФК «Астана» 
в сезоне 2019–2020 года в 
Лиге Европы (второй по зна-
чимости турнир в глобальном 
футболе). Самые сильные 
клубы республики находят-
ся в Алматы, Нур-Султане и 
Костанае, судя по последним 
чемпионам казахстанской 
Премьер-Лиги. 

К слову, в Алматы не-
давно открылся футболь-
ный клуб «Druzhba», первый 
клуб, представляющий имен-

но микрорайон «Дружба» 
Ауэзовского района. Однако 
он получил такое название 
не только из-за населенного 
пункта, но и потому, что эта 
команда сплочена и дружна, 
в клубе игроки пяти разных 
национальностей, включая 
казахов, русских, уйгуров, ту-
рок и немцев. 

Основавшись в мае ны-
нешнего года, всего за шесть 
месяцев команда набрала 
более 30 игроков и добивает-
ся приемлемых результатов. 
В клубе играют футболисты 
в возрасте от 10 до 14 лет, 
они делятся на две группы, 
2011–2009 и 2008–2007 

годов рождения, в обеих 
группах по 15 человек. Кол-
лектив стал вице-чемпионом 
в юниорском турнире Мини-
футбольной Лиги, который 
считается одним из сильных 
в городе. Впрочем, коман-
да не собирается останав-
ливаться на этом, каждый 
из игроков готовится стать 
профессиональным футбо-
листом. Чтобы максимально 
повысить свои шансы, они 
уже используют знаменитые 
тактики «гетинг прессинг» и 
«тики така» Юргена Клоппа 
и Пепа Гвардиолы соответ-
ственно. Но, как известно, 
за любым успехом стоят тру-
долюбие и желание. Тренер 
команды «Druzhba» Акният 

Асанов прививает своим 
воспитанникам волю к по-
беде и приверженность к 
дисциплине. «Каким бы хо-
рошим ни был игрок, без 
дисциплины он не добьется 
высоких результатов», – 
данную фразу тренер на-
поминает им перед каждой 
тренировкой. Он приводит в 
пример таких звезд мирово-
го футбола, как Балотелли, 
Робиньо, Куарежма, кото-
рые были очень талантли-
вы, но из-за своего харак-
тера не смогли полностью 
раскрыть способности, и в 
итоге плачевно завершили 
карьеру.

«Тренер помогает нам во 
всем, в футболе, как тренер, 
а в жизни – как брат. Таким 
образом, мы поняли основ-
ные факторы триумфа: труд, 
желание, дисциплина и кон-
курентоспособность», – го-
ворит Мирас Сакенулы.

Мы надеемся, что не-
мало из игроков коман-
ды «Druzhba» в будущем 
выступят в лучших лигах 
мира, результаты которых 
поспособствуют продвиже-
нию футбола в Казахстане. 
Верим, что и сам клуб бу-
дет дальше развиваться и 
выйдет на уровень одной из 
сильнейших клубов страны. 
Футбольное будущее Ка-
захстана оптимистичное, в 

отличие от многих африкан-
ских стран. Звезды мирового 
футбола Зинедин Зидан, Ро-
берто Карлос, Алексис Сан-
чес, Яя Туре, Патрис Эвра, 
Давид Де Хеа пережили тя-
желое детство, некоторые из 
них росли на улице, претер-
певая голод и холод. Одна-
ко жизненные испытания не 
сломили их, наоборот, лишь 
закалили волю к победе, и 
они достигли своей мечты. 
Это очередное доказатель-
ство того что, футболистом 
сможет стать каждый, глав-
ное – желание.

Ильяс АБДУРАШИТОВ 

Клубный спорт

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ 
МЕГАПОЛИСА

Футбол – самый популярный вид спорта в мире, в совокупности  
им занимаются и смотрят более 4-х млрд. людей. Чтобы стать про-
фессиональном футболистом, необходимо обладать исключительны-
ми физическими данными, к тому же это один из самых травмоопас-
ных видов спорта, а еще ты должен быть конкурентоспособным, ведь 
футболистом становится 1 из 100 000. И настолько распространенная 
и интересная игра не могла остаться без внимания и в Казахстане.
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Жаны таза, жүрегі 
шоқ, рухы от - 
Бейсен Құранбек

Әлемде сан  түрлі адам 
және сан түрлі маман 
бар. Адам мамандықты 
таңдағанымен, мамандық 
сол адамды жоғарылатып, 
атын шығарады. Осындай, 
мамандықтың бірі – журна-
лист. Ерекше мамандықтың 
мақсаты адамдарға 
ақиқатты жеткізу, өмір сал-
ты мен мәдениетіне байла-
нысты ой тастау.

Қазір сөз еткелі отырған 
азаматтың есімі күллі қазақ 
еліне таныс. Бейсен Абайұлы 
Құранбек 1971 жылы 9 
желтоқсанда Алматы облысы, 
Кербұлақ ауданы Қызылжар 
ауылында дүниеге келген. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетін бітірген. 
Еңбек жолын Республикалық 
«Спорт» газетінде тілші, жау-
апты хатшы қызметтерімен 
бастаған. Ал қалған жылда-
рын қазақ телевидениесімен 
байланыс тырды .  2 0 1 3 
жылдан Қазақстан Ұлттық 
телеарнасындағы жалпақ 
жұртқа танымал «Айтуға 
оңай», кейіннен «Қарекет» 
әлеуметтік-тұрмыстық ток-
шоуының жүргізушісі, әрі жоба 
жетекшісі болды. Осы тұста 
еліміз тәуелсіздік алғалы бері 
бірнеше өзекті мәселелердің 
жиналып қалғанын көпшілік 
аталған  бағдарламалар 
арқылы сезінді, түсінді, 
көрді. Бірі түсінді, бірі басын 
шайқады, бірі ыза болса, 
екіншісі күйінді. Соңында 
әрбір көрермен орын алған 
кемшілікті түзету, қоғамды 
жақсарту, алға сүйреу әрбір 
азаматтың парызы екенін 
ұғына бастайды. 

Бейсен аға өз заманының 
биік кәсіби маманы, мықты 
журналисті. Оның ұстанымы 
– өз ісінің шебері болу 
және оны адал атқару. Ол 
сонымен кейінгі ұрпаққа 
үлгі. Жаны таза, жүрегі шоқ, 
рухы от – біртуар тұлғамыз, 
Бейсен ағамыз, біздің мәңгі 
жүрегімізде қалмақ!

Бахытхан 
ДИНМУХАММЕД,

 5 «В» сынып оқушысы 

Қыркүйек пен қазан айының басында күз 
мезгілінің ең керемет шағы: күн жылы, ауа 
райы қолайлы, табиғат сондай әсем. Сы-
нып бөлмесінен шығып, аулада,  таза ауада 
қызықты әрі танымды сабақ өтуге таптыр-
мас мүмкіндік. 

Таза ауадағы сабақ
Америкалық ғалымдар таза ауада өткен сабақтың 

тиімділігін  3-сынып оқушыларына 10 апта бойы тәжірибе 
жасау арқылы дәлелдеген. Урбан –Шампейндегі Илли-
нойск университетінің зерттеушілері Милберт Пеннердің 
басшылығымен таза ауадағы сабақтың тиімділігін 
тексеруді шешкен. Олар сыныптағы және таза ауадағы 
20 сабақты толығымен зерттеп шыққан. Айта кететін 
жайт, даладағы сабақ 40 минуттан аз уақыт алған. 
Зерттеушілер жұмыс өнімділігін жалпы бағалау (p < 
0,05) алдыңғы сабақтың қай жерде — далада  немесе 
сыныпта жүргізілгеніне байланысты екенін анықтады.         
Сыныптағы сабаққа қарағанда табиғаттағы сабақтың 
жұмыс тиімділігінің жоғары болу ықтималдығы 81 пай-
ызды құрады. Табиғаттағы сабақтар, осылайша, оқыту 
барысында оқушылардың  зейінін арттырудың тиімді 
әдісі болды. Зерттеушілер мұғалімдер оқушылардың 
назарын сыныптағы сабаққа қарағанда   екі есе ұзақ 
(яғни үзіліссіз) ұстай алды. Таза ауадағы сабақ басқа 
параметрлердің ешқайсысында (оқушылар саны, 
мұғалім, сабақтың тақырыбы) сыныптағы тиісті бақылау 
сабағынан айтарлықтай ерекшеленбегендіктен, айыр-
машылығын тек орынмен түсіндіруге болады. Сонымен 
қатар, бұл нәтиже барлық он апта ішінде және екі топта 
да байқалды. 

Былтырғы көктемнен бастап осы тәжірибені мен де 
сабақтарымда қолданып көруді шештім. Осылайша, 
табиғат аясында 11-ші сыныптармен  абайтану, 9-шы  
сыныптармен  қазақ әдебиетін таза ауада өте бастадым. 
Табиғат аясындағы сабақтың тиімділігі:

– Таза ауа: денсаулыққа пайдалы; 
– Оқушылардың көңіл-күйі: сабақтың далада 

өтетінін естігеннен-ақ көңіл – күйлері көтеріледі, келесі 
таза ауадағы сабақты тағаттана күтеді;

– Оқушылардың зейіні: өте мұқият тыңдайды, 
түсінеді, есте сақтау қабілеттері артады;

– Уақыттың тиімділігі: сыныпта әр оқушының зейінін 
сабаққа аудару үшін де сабақ уақыты кетеді, ал далада 
оқушы зейіні әрқашан мұғалімде; 

Бірақ таза ауадағы сабақты оқушылар демалыс деп 
сезінбеуі керек. Алдын-ала балаларға сабақтың қайда 
өтетінін жариялау керек және толыққанды сабақ болаты-
нын оқушылардың түсінуі өте маңызды. 

Мұғалім – жанқиярлықты, шыдамдылықты, махаб-
батты, ең бастысы шығармашылықты  талап ететін 
мамандық болғандықтан, оқушылардың зейінін, есте 
сақтау қабілетін, шығармашылығын арттыру мақсатында 
таза ауада сабақ өткен өте тиімді әрі қызықты деп ойлай-
мын. 

 НУРҚАСЫМОВА Жанар Багенқызы, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қазақ елінің 
біртуар азаматы               

Қазақ елі дамып келе 
жатқан жас мемлекет. Әрине, 
оның қалыптасуына бірнеше 
адам үлес қосса да, зама-
науи Қазақстандағы БАҚ-тың 
өркендеуіне үлкен ықпал еткен 
қазақ елінің біртуар перзенті Бей-
сен Құранбек болмақ. 

Тележурналистика тарланы 1971 жылы Қызылжарда 
дүниеге келеді. Балалық шағынан бері көп ізденуді жақсы 
көрген Бейсен мәдениет саласын зерттей бастайды. Әртүрлі 
салаларды, оның ішінде шығыс жекпе-жегін де меңгереді. 
Ақыры, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетіне 
оқуға түсіп, журналистика бағытын таңдайды. Спорт газетінде 
тілші, жауапты хатшы қызметтерін атқарған. Тележүргізуші 
әрі Жетісу телеарнасының қайраткері еліміздегі журна-
листика бағытын дамытуға үлкен үлес  қосады. Деген-
мен, қайраткеріміздің өмір жолы 2020 жылы 18 мамырда 
аяқталады. Сол кезден бері біршама уақыт өткенімен, Бей-
сен ағамыз әлі күнге көпшіліктің жүрегінде. Шоқ жұлдыздай 
жарқырап аққан ағамыздың жолын жалғастырушылардың 
болуына үміт артамыз. Не болса да Бейсен Құранбектің 
еңбегін халқымыз құрметтеуі керек деп ойлаймын. 

Мәриям СҮЛЕЙМЕНОВА, 
5 «В» сынып оқушысы 

Жарқ еткен жасын ғұмыр
Мынау пәни дүниеден сүйкімді болып өту екінің біріне 

бұйыра бермейтін бақ қой. Бейсен Құранбек ағамыз 
бақиға озғанда, тіпті жарқырап жүрген күндерінде де 
оның көпшіліктің жүрегіне жол тапқан кілті қайсы деп 
ойланғанымыз да есте. Әйтпесе, таланттардың тағдырын 
түсінбейтін, ешкім ешкімді тұлға көре қоймайтын, әсіресе 
журналист деген қауымды жұрттың бәрі бірдей ұната 
бермейтін мына заманда осы Бейсен аға айналасына 
несімен жақты деген сұрақты өзімізге де қойғанбыз.

Алайда халықтың Бейсенді шындығында жақсы көргенін 
мезгілсіз қазасы көрсетті. Ол кеткенде қаймана қазақтың да 
жылағанын көрдік. Әлеуметтік желілерде жоқтамаған адам жоқ. 
Бірнеше күнге дейін бүкіл қазақ журналистикасы, әріптестері, 
көзкөргендер толассыз тұлғалы азаматты азалады. БАҚ-тағы 
ақпараттың барлығы дерлік Бейсен Құранбекті жоқтады.

Ол өзімен қысқа уақытқа болса да кездескен, тілдескен 
жандардың іші-бауырына кіріп, етене жақынындай сыр тартып, 
байырғы достардай бір жақсылық жасауға ұмтылып тұрушы 
еді. Іштен шыққан осынау шынайы құрметімен-ақ адамның жа-
нына шапағат сеуіп тұратын мінезін кім ұмытсын?! Сондықтан, 
үлгі тұтар ағамызды «Талғар аудандық жеке лицей-интернаты 
№1» жеке мекемесінің 5 «В» сынып оқушыларымен бірге еске 
алуды жөн көріп отырмыз. 

Математика пәнінің мұғалімі және 5 В сыныбының 
жетекшісі Жанабатырова Мария Абдрашевна
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T
ören ile ilgili konu-
şan DATÜB ABD 
Temsilciliği Başka-

nı Shuhrat Temirov şu ifade-
leri kullandı.

“Amerika Birleşik 
Devletleri’nin dünyanın dört 
bir yanından gelen göçmen-
ler, farklı milletlerden, din-
lerden ve kültürlerden in-
sanlar tarafından kurulmuş 
bir ülke olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu ülkelerden biri 
de bugün bayrağını burada 
dalgalandırmaktan gurur 
duyduğumuz Türkiye’dir. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD’nin 
Philadelphia şehrinde kutlama töreni düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Phila-
delphia Ahıska Türkleri Derneği ve DATÜB Amerika 
Temsilciliği tarafından Philadelphia Belediyesinde ilk 
defa düzenlenen Bayrak Çekme töreni düzenlendi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş yıl dönü-
mü dolayısıyla düzenlenen törene Philadelphia Mec-
lis Üyesi David Oh, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, NY Türk Meclis Yardım-
cısı Fehmi ÇETİN, Şehir temsilcisi Philadelphia She-
ila Hess, Meclis Üyesi Donald Tippetin ofis asistanı, 
Meclis Üyesi Vita Luga’dan ofis asistanı, Göçmen 
İşleri Ofisi Philadelphia Romana Lee,  TARF yöne-
tim kurulu üyesi Yener Hendenoğlu, TASC Türk 
temsilcisi M Sami Görgülü, Azerbaycan Philadelp-
hia temsilcisi Shiraz Abdulayev, Yurtdaş Philadelp-
hia başkanı Sharofiddin Ziyamov, Ahıska topluluğu 
Lancaster Ahmed Sabriyev, Ahıska Rönesans başka-
nı Mahmud Şavkatov, Murat cami başkanı Sabahatin 
Aydın, Selimiye Camii Güney Jersey Cahit Özbay, 
Tamca Yunus Emre cami başkanı Zeki Yılmaz, Se-
merkandlı Forum Hüsrav Mahmudov Philadelphia 
şehrinin sevgili dostları ve yetkilileri.

Modern Türkiye, bugün 
dünyadaki tüm Türk halk-
larının ortak vatanıdır. 29 
Ekim’de Türk Amerikalılar 
ve dünyadaki Türkler, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 98. yı-
lını kutluyor. 1923’te o gün, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Türk halkının 
özgürlük ve adalet özlemleri-
ni yerine getiren Cumhuri-
yeti ilan etti.

Atatürk’ün modern dev-
let vizyonunu gerçekleşti-
ren Türkiye, geçmişinden 

barış, insan onuru ve eşit 
haklar gibi evrensel değerler 
üzerine kurulu demokratik 
bir ulusa dönüşmüştür. Ge-
çen yüzyılda, Türk Ameri-
kalılar ekonomik, bilimsel 
ve teknolojik ilerlemeye ve 
Amerika’nın çeşitli kültürel 
dokusuna da katkıda bulun-
dular. Biz Ahıska Türkleri-
yiz - 200 yıllık sömürge ve 
dünya belaları, zulmü, tarihi 
vatanından  kopması sonucu 
dünyanın dört bir yanına da-
ğılmış bir milletiz. Amerika 
Birleşik Devletleri’nden ve 
özellikle Philadelphia şeh-
rinden gelen iletişim bize bir 
yardım eli uzattı ve en zor 
zamanlarımızda bu ülkede 
yaşama fırsatı verdi.

Bugün, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin tam vatandaş-
ları olarak, tam potansiyeli-
mizin farkındayız ve Phila-
delphia Şehri’nin refahına ve 
topluluğunda barış ve uyu-
mun teşvik edilmesine katkı-
da bulunuyoruz. Büyük Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bir zamanlar dediği gibi: 
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.”
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Büyük Önder Atatürk, ebediyete 
intikalinin 83’üncü yılında 

Kazakistan’da anıldı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediye-

te intikalinin 83’üncü yılında Kazakistan’ın baş-
kenti Nur Sultan’daki anıtı önünde anıldı.

Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından düzenle-
nen anma törenine Büyükelçi Ufuk Ekici ve eşinin yanı sıra 
büyükelçilik mensupları, aileleri ve Türk kurumlarının tem-
silcileri ile vatandaşlar katıldı.Saat 09.05’te saygı duruşuyla 
başlayan törende, İstiklal Marşı okunduktan sonra Atatürk 
Anıtı’na çelenk bırakıldı.Büyükelçi Ekici, tören sonrasında 
yaptığı konuşmada, büyük önder ve komutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünü ata 
yurdunda anmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Nur 
Sultan’da Atatürk heykeli önünde anma töreni gerçekleştir-
dik. Bu vesile ile buradaki vatandaşlarımızla bir araya geldik. 
Bu gün sadece anma günü olarak değil Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti, Cumhuriyetin 
değerlerini, ülküsünü ve ideallerini tekrar hatırlamak anla-
mında bizler için bir gururdu.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

A
tamoglanov, burada 
yaptığı konuşmada, 
Azerbaycan halkı-

nın iradesi ile gücünü simgele-
yen zafer gününü bu yıl ilk kez 
kutladıklarını anımsatarak, 
“44 günlük vatanseverlik sa-
vaşı sonucunda Ermenistan’ın 
30 yıla yakın sürdürdüğü sal-
dırganlık politikasına son ve-
rilmiş, toprak bütünlüğümüzü 
sağlamış ve 1 milyona yakın 

Azerbaycanlının haklarını iade 
etmiş bulunmaktayız.” dedi.Bu 
süreçte Azerbaycan’a verdi-
ği destekten ötürü Türkiye’ye 
teşekkür eden Atamoglanov, 
“Toprak bütünlüğünün sağ-
lanmasındaki manevi ve si-
yasi desteklerinden dolayı 
Türkiye’ye ve kardeş Türk 
halkına özellikle teşekkür et-
mek istiyorum.” ifadelerini                                
kullandı.

Kaynak: AA

Kazakistan’da Karabağ 
zaferinin 1. yılı kutlandı

Kazakistan’ın baş-
kenti Nur Sultan’da, 
Azerbaycan’ın Kara-
bağ zaferinin 1. yılı 
dolayısıyla kutlama 
etkinliği düzenlendi.
NUR Kazakistan’ın 
başkenti Nur Sultan’da, 
Azerbaycan’ın Kara-
bağ zaferinin 1. yılı 
dolayısıyla kutlama 
etkinliği düzenlendi.
Azerbaycan’ın Nur Sul-
tan Büyükelçisi Agalar 
Atamoglanov’un ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
törene, Türkiye’nin Nur 
Sultan Büyükelçisi Ufuk 
Ekici, Kazakistan Mec-
lis Başkanı Yardımcısı 
Balayım Kesebayeva’nın 
yanı sıra çok sayıda da-
vetli katıldı.

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». 

DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, “Karabağ Azerbaycandır” 

isimli Zafer Şölenine katıldı 
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekre-

ter Fuat Uçar, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyo-
nu ve Azerbaycan Diasporayla İş üzere Devlet Komitesinin 
desteğiyle düzenlenen “Karabağ Azərbaycandır.” isimli 
Zafer Şölenine katıldı.

Uçar, şölen sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 
başta olmak üzere birçok önemli isimle bir araya gelerek DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un Azerbaycan’a olan 
desteğini anlattı.

Uçar, Azerbaycan’da yoğun olarak yaşayan Ahıskalı 
Türklerin 1. ve 2. Karabağ Savaşında ön cephede savaşarak 
vatan mücadelesinde yer adıklarını belirterek, “Çok sayıda 
şehit verdik, yüzlerce gazimiz var. Ahıskalı Türkler olarak 
her zaman hem Azerbaycan içinde hem de uluslararası are-
nada Azerbaycan’ın haklı mücadelesine, hak sesinin duyu-
rulmasına DATÜB olarak destek verdik, vermeye de devam 
ediyoruz.”dedi.
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В ходе заседания были 
избраны 20 человек 
делегатов от Казах-

стана, из них восемь человек 
от Алматинского региона на 
очередной IV съезд DATÜB, 
который состоится 10 декабря 
в городе Анталья (Турция). От 
Казахстана в состав правле-
ния DATÜB были выдвинуты 
три кандидата: Зиятдин Каса-
нов, Садыр Эибов и Новруз 
Гуняшев. На должность перво-
го руководителя DATÜB (genel 
bashkan) выдвинута от Казах-
стана кандидатура председа-
теля ТЭКЦ «Ахыска» Зиятди-
на Касанова. По результатам 
голосования Гуняшев Нов-
руз Мавлид-оглы был избран 
председателем ТЭКЦ «Ахы-
ска» Алматинской области. 

В связи с прошедшим рас-
ширенным заседанием Сове-
та мы в редакцию пригласили 
первого заместителя предсе-
дателя ТЭКЦ  «Ахыска» Ша-
хисмаила Асиева, который бо-
лее подробно рассказал нам о 
мероприятии:

– ТЭКЦ «Ахыска» заре-
гистрирован 1 февраля 1991 
года, согласно структуре центр 
состоит из 11 республиканских 
и 35 районных филиалов, в 
том числе образованы коми-
теты культуры, спорта, мо-
лодежи, образования, Совет 
старейшин. В данное время 
все комитеты успешно работа-
ют. В этом году Независимо-
сти Казахстана исполняется 
30 лет, как и созданию ТЭКЦ 
«Ахыска». 

Хочу особо отметить, что 
все этносы, проживающие в 
стране, являются равноправ-
ными гражданами. Из-за пра-
вильной внутренней и внеш-
ней политики Елбасы Н. А. 
Назарбаева сегодня Казахстан 
достиг впечатляющих успехов. 
Каждый этнос вносит свой до-
стойный вклад в развитие и 
становление демократическо-
го государства. В 1999 году на 
альтернативной основе был 
избран председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Зиятдин Исмихано-
вич Касанов. Благодаря его 
демократичным взглядам и 
пути стратегического правле-
ния ТЭКЦ «Ахыска», на сегод-
няшний день турецкий этнос 
является одним из тех этно-
сов, который может служить 
примером для подражания во 
всех отношениях. 

До пандемии наша работа 
была организована таким об-
разом, что Совет, состоящий 
из 21 человека, созданный из 
представителей областных и 
районных филиалов, который 
еженедельно собирался и об-
суждались текущие задачи. Но 
в связи с пандемией он пере-
шел в онлайн-режим. Во время 
разгара пандемии организо-
вали поставку медикаментов 
из Турции. Газета «Ахыска» 
является органом культурно-
го центра и выходит на трех 
языках. Главный редактор га-
зеты Ровшан Мамедоглы яв-
ляется председателем клуба 
этнических СМИ Казахстана. 
Им было организована посад-

ка деревьев в скверах южной 
столицы. 

В данный момент мы рабо-
таем в направлении создания 
резерва кадров культурно-
го центра. Мы сотрудничаем 
с Всемирной ассоциацией 
турок-ахыска (DATÜB), актив-
но пропагандируем казахстан-
скую модель мира и согласия. 
В стране создаются совмест-
ные предприятия с Турецкой 
Республикой. И товарооборот 
между двумя странами состав-
ляет более миллиарда дол-
ларов. На постоянной основе 
проводим совместные культур-
ные мероприятия, в том числе 
и молодежные конференции, 
спортивные состязания. Су-
ществуют города-побратимы 
к примеру Алматы – Стам-
бул, Талдыкурган – Анталья, 
Иссык – Тартуз. При ТЭКЦ 
«Ахыска» функционирует бла-
готворительный фонд. Пред-
седателем благотворительно-
го фонда является Гюльбала 
Мустафаев. При любых сти-
хийных бедствиях и чрезвы-
чайных ситуациях по стране, 
срочно организовываем штаб 
по оказанию гуманитарной по-
мощи. В 2005 году был постро-
ен частный лицей-интернат № 
1 Талгарского района, который 
расположен в городе Талгар 
Алматинской области. В лицее 
обучаются 400 детей, 30 из ко-
торых состоят на полном фи-
нансовом обеспечении куль-
турного центра. Абитуриенты 
поступают в вузы Турции по 
бюджетной программе по ли-
нии международного сотруд-
ничества. Я много лет являюсь 
первым заместителем ТЭКЦ 
«Ахыска» РК. 

Нынешнее избрание на 
пост руководителя Алматин-
ского областного филиала Гу-
няшева Новруза Мавлид-оглы 
является очень даже умест-
ным и своевременным. Нов-
руз Мавлид-оглы уроженец 
села Узунагач Жамбылского 
района Алматинской области. 
Он вырос в культурной и ин-
теллигентной семье. Сейчас 
всеми уважаемый и автори-
тетный человек, которого зна-
ют только с хорошей стороны. 
Он многие годы принимает 
активное участие в мероприя-
тиях, проводимых культурным 
центром. Оказывает финан-
совую помощь в организации 
различных праздников и па-
мятных дат республиканского 
уровня. Я уважаю и ценю его 
дипломатические качества. 14 
ноября день памяти депорта-
ции нашего народа. Мы плани-
руем провести встречу памяти 
и еще раз вспомнить щедрость 
и милосердие казахского на-
рода. В те тяжелые годы, ког-
да был лозунг «Все для фрон-
та, все для победы», местные 
казахи делились с нашими 
предками и кровом и хлебом. 
Иманали ата из Турксибского 
района города Алматы на три 
года приютил более 17 пере-
селенцев, в том числе и моих 
родителей. Мы, несколько по-
колений турок-ахыска, выра-
жаем огромную благодарность 
радушию казахского народа. 
Я благодарен судьбе, что ро-
дился в Казахстане. Мои внуки 
получили среднее образова-
ние на государственном язы-
ке. Внучка Русалина окончила 
школу со знаком «Алтын белгі» 
сейчас является студенткой 

Института иностранных язы-
ков и деловой карьеры имени 
Абылай хана. Старший внук 
Кариман студент Казахского 
национального педагогическо-
го университета имени Абая. 
Казахстан нашел свое достой-
ное место в мировом сообще-
стве. У казахского народа есть 
особенная черта характера – 
уважение гостю. Самое лучшее 
берегут для гостя, его именем 
называют долгожданного сына 
или дочь. Именно поэтому в 
Казахстане в мире и согласие 
живут и процветают более ста 
народов и этносов различных 
конфессий. В ближайшем бу-
дущем планируем совместно 
с руководством культурного 
центра организовать тур по 
населенным пунктам Алматин-
ской области, чтобы новый ли-
дер лично ознакомился, более 
детально смог вникнуть в кру-
говорот жизни народа. Также 
будем тесно работать с пред-
ставителями органов власти 
региона. 

От имени редакции        
«Ахыска» и республиканско-
го  ТЭКЦ «Ахыска» поздрав-
ляем Гуняшева Новруза 
Мавлид-оглы с назначением 
на пост председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» Алматинской об-
ласти и желаем творческих 
успехов! Надеемся, что на 
своем посту Новруз Мавлид-
оглы будет привлекать в ра-
боту общественной органи-
зации активную молодежь и 
новая волна поднимет дея-
тельность центра на новый 
высокий уровень.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

7 ноября состоялось расширенное заседа-
ние членов Совета ТЭКЦ «Ахыска» во главе с 
председателем Зиятдином Касановым. На по-
вестке дня были рассмотрены следующие во-
просы: деятельность Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) за текущий год; отчёт 
о работе Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Алматинской области; подготовка 
к IV съезду Всемирной ассоциации турок-
ахыска (DATÜB); ротации в структурах DATÜB 
в РК и ТЭКЦ «Ахыска» Алматинской области. 
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K
azakistan Cum-
huriyeti Kurucu 
Cumhurbaşkanı -

Elbaşı Kütüphanesi tarafın-
dan düzenlenen ve 7 Kasım’a 
kadar açık olacak sergide, 
Kazakistan’ın kültürel ve ta-
rihi değerleri ziyaretçilerle 
buluşacak.Açılış programına 
yazılı mesaj gönderen Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, serginin hayırlı ol-
masını diledi.Erdoğan, “Türk 
dünyası olarak sahip olduğu-
muz kadim ve köklü mede-
niyet, ortak tarih ve değerler, 
geleceğe güvenle bakmamızı 
sağlıyor.” ifadesini kullandı.
İstanbul’da 12 Kasım’da dü-
zenlenecek Türk Konseyi 8’inci 
Zirvesi’nde Türk dünyası li-
derlerinin yeni kararlara imza 
atacağını belirten Erdoğan, 
şunları ifade etti:”Kazakistan, 
Türk Konseyi, TÜRKPA, 
TURKSOY ve Türk Akademi-
si gibi örgütlerin kuruluşunda 

ve kurumsal gelişiminde öncü 
role sahiptir. Türk dünyasının 
aksakalı, Kazakistan Kurucu 
Cumhurbaşkanı, Elbaşı Sayın 
Nazarbayev’in dirayetli lider-
liği, bu süreçte bizlere cesaret 
vermiştir. Cumhurbaşkanı Sa-
yın Tokayev de Türk dünyası 
vizyonunu başarılı bir şekilde 
ilerletmemize aktif katkı sun-
maktadır. Halklarımız ara-
sındaki dil, inanç ve tarih gibi 
manevi köprüleri sağlam tuta-
rak, ‘dilde, fikirde ve işte birli-
ği’ inşallah temin edeceğimize 
inanıyoruz.”Sergiyi bu yönde 

atılmış kıymetli bir adım ola-
rak gördüğünü anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:”Sergimiz, Kazakistan 
tarihi ve etnografyasından ör-
neklerin görülmesine, Türkiye-
Kazakistan ilişkilerinin izle-

rinin takip edilmesine vesile 
olacaktır. Bu anlamlı serginin 
açılışında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiy-
le selamlıyorum.””Birbirimizi 
tanıdıkça kardeşlik bağımız 
daha da artacak”Açılışta ko-
nuşan Kazakistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Abzal Saparbekuly 
ise sergiyle hem Kazakistan’ı 
tanıtmayı hem de iki ülke ara-

sındaki bağları güçlendirmeyi 
hedefl ediklerini söyledi.Sapar-
bekuly, “Biz birbirimizi gör-
dükçe, birbirimizi öğrendik-
çe, birbirimizi daha tanıdıkça 
kardeşlik bağımız daha da ar-
tacak.” dedi.Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın Topçu 
da Türk birliğinin bir gerekli-
lik ve ihtiyaç olduğuna işaret 
ederek, “Türk birliği demek 
dünyadaki bütün başkentlerin 
refah seviyesinin yükselmesi, 
barışının yükselmesi, güven-
liğinin yükselmesidir.” diye 
konuştu.Dışişleri Bakanlığı 

Yurtdışı Tanıtım Kültür İş-
leri Genel Müdür Yardım-
cısı Umut Acar, Türkiye’nin 
Türk devletlerinin bağımsız-
lıklarını büyük bir coşkuyla 
karşıladığını ve kalkınmaları 
konusunda daima yanlarında 
olduğunu vurgulayarak, “21. 
yüzyılı bölgesel ve küresel 
çapta bir Türk yüzyılı haline 
getirmek için elimizdeki mev-
cut kurumsal iş birliği meka-
nizmalarını en iyi şekilde kul-
lanmak ancak bunlarla sınırlı 
kalmamak mecburiyetinde 
olduğumuz da açıktır.” değer-
lendirmesinde bulundu.Cum-
hurbaşkanlığı Kütüphaneler 
Daire Başkanı Ayhan Tuğlu 
da sergiye ev sahipliği yaptık-
ları için mutluluk duydukları-
nı aktararak, “Düzenlemekte 
olduğumuz bu tür sergi, top-
lantı ve karşılıklı ziyaretler ile 
iş birliğimizi geliştirme gayreti 
içinde olacağız.” şeklinde ko-
nuştu.Kazakistan Cumhuri-

yeti Kurucu Cumhurbaşkanı-
Elbaşı Kütüphanesi Müdürü 
Temirbolat Bakytzhan Be-
rikbayuly ise serginin ülkesi-
nin bağımsızlığının 30. yılına 
ve kardeş Türk devletlerinin 
Kazakistan’ı güçlendirmede-
ki rolüne adandığını bildirdi.
Sergide, Kazakistan’ın tarihi 
gelişim aşamalarını anlatan 
arşiv belgeleri, kitaplar, vide-
olar, resimler ve eşyalardan 
oluşan 400’den fazla eser yer 
alıyor.

Kaynak: AA

Согласие, дружба 
и мир в Казахстане

Представители этнокультурных объеди-
нений региона встретились за круглым 
столом с руководителем управления по 
делам религий, ветеранами образования.

Говорили о том, как противостоять межнациональ-
ной розни, например, в соцсетях.

Руководитель управления Кайролла Кушкалиев рас-
сказал о правовой ответственности, предусмотренной 
несколькими статьями Кодекса «Об административных 
правонарушениях».

К такому закону прибегают в случае, если в соцсе-
тях доходит дело до межэтнических и межрелигиозных, 
межконфессиональных разогласий.

Кайролла Кушкалиев поведал, как избежать сегод-
няшних вызовов вседозволенности – на первый взгляд 
– в Сети.

На встрече было рекомендовано Дому дружбы сле-
дить за действиями молодых атыраучан в социальных 
сетях, пропагандировать межнациональное согласие, 
сохранение внутреннего и внешнего мира.

Ветеран сферы образования Серик Сапанов, общаясь 
с этнокультурными объединениями, поведал о роли исла-
ма в истории казахского народа, о сохранении обычаев.

Серик Сапанов уверен: то, что в нашем регионе и 
вообще в стране живут столько разных этносов, и они 
уважают религию, язык, культуру друг друга, находясь 
под единым шаныраком, – это и есть согласие. А си-
ноним согласия – единство. И надо использовать опыт 
старейшин, чтобы сохранить и преумножить это бо-
гатство, подчеркнул ветеран, со словами которого все                          
согласились.

Члены АНК, представители 
этнокультурных объединений 
Тараза и Жамбылской области 
помогают бороться с пандемией 

и ее последствиями

08.11.2021 г. в ковидном отделении 
городской больницы для врачей, меди-
цинского персонала и пациентов предсе-
дателями этнокультурных объединений 
и членами АНК нашего региона был про-
веден благотворительный обед (кудай 
тамак) на 100 человек. Мероприятие про-
ведено в канун 30-летия Независимости 
Казахстана.

В условиях пандемии су-
щественной помощью для за-
болевших и тех, кто помогает 
побороть болезнь, является 
благотворительная помощь. 
Людям важно чувствовать под-
держку и то, что их не оставили 
один на один с бедой.

В ходе мероприятия заместитель председателя АНК 
Жамбылской области Латиф Айдаров выразил благо-
дарность, всем тем, кто участвовал в проведении бла-
готворительного обеда:

– Выражаю искреннюю признательность и благо-
дарность Давришеву М., Исмазову Р., Абасову Ж., Мул-
ладжанову А., Джанашия З., Минакову Ю.В., Алиеву С., 
Махусееву З., Умарову Г. 

Дорогие друзья, пусть преумножит Всевышний в ва-
ших делах, крепкого здоровья вам и благополучия!

Пресс-центр КГУ «Қоғамдық келісім» 
УВП акимата Жамбылской области

Millet Kütüphanesinde 
“Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi” açıldı

Kazakistan’ın bağım-
sızlık sonrasındaki gelişim 
aşamalarını anlatan “Ka-
zakistan Yolu Türk Birliği 
Sergisi”nin açılışı Millet 
Kütüphanesinde yapıldı.
Kazakistan’ın bağımsız-
lık sonrasındaki gelişim 
aşamalarını anlatan “Ka-
zakistan Yolu Türk Birliği 
Sergisi”nin açılışı Millet 
Kütüphanesinde yapıldı.
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У каждого из нас 
свой ответ на вопрос: 
«Что значит для тебя 
Независимость?» Для 
меня, одним из аспек-
тов Независимости 
является возмож-
ность изучения белых 
пятен в истории стра-
ны. Не только ге-
роического прошлого 
нашего государства, 
но и его трагических 
страниц, связанных 
с массовыми поли-
тическими репрес-
сиями против своих                 
граждан.

Часто приходится 
слышать, что «Не-
зависимость нам 

досталась легко». Так ли 
это на самом деле? В этом 
году мы отмечаем не толь-
ко 30-летие Независимости 
Республики Казахстан. Этот 
год также богат на юбилей-
ные даты лидеров независи-
мого казахского государства 
«Алаш-Орда».

В конце 19 века на земле 
Казахстана родилось много 
одарённых и целеустрем-
лённых личностей, будущих 
лидеров-алашордынцев, по-
святивших всю свою жизнь 
борьбе за независимость 
казахского народа. 7 ноября 
исполнится 145 лет Жакыпу 
Акбаеву – близкому другу 
Алихана Букейханова, у ко-
торого тоже юбилей – 155 
лет и 130 лет Алимхану Ер-
мекову.

Эти яркие, выдающиеся 
личности оставили неиз-
гладимый след не только 
в истории Казахстана, но и 
всемирной истории двадца-
того века. На пути к Неза-
висимости их жизнь не была 
легкой, их путь был тернист и 
труден. Несмотря на то, что 
Советская власть законода-
тельно амнистировала ала-
шордынцев, они на долгие 
годы оказались под надзо-
ром спецорганов, а впослед-
ствии по клеветническим до-
носам подверглись разного 
рода репрессиям.

Жакып Акбаев – первый 
казахский магистр права и 
этнографии, в своей диплом-
ной работе на «отлично» 
раскрыл тему «Семейно-
брачное право у казахов». 
Блистательный политик и 
общественный деятель, член 
правительства автономного 
государства «Алаш-Орда», 
в своем перегруженном гра-
фике он всегда находил вре-
мя для написания трудов 
по казахской этнографии, 
обычаям и традициям. При-
верженность Акбаева идеям 
пассионарности и ненасилия 
оказали существенное влия-
ние на формирование про-
граммного документа партии 
«Алаш». Он поддерживал и 
отстаивал идею обязатель-
ного ведения судопроиз-
водства и образования на 
казахском языке. За что был 
арестован и осуждён по ста-
тьям 58-10, 59-3. Полтора 
года тюрьмы с изнуритель-
ными пытками и издеватель-
ствами окончательно подо-
рвали его здоровье. В 1934 

году, отбыв два года ссыл-
ки из назначенных ему пяти 
лет, Жакып был отправлен в 
Алма-Ату для лечения, где и 
умер от тяжелой болезни.

Алихан Букейханов – 
безгранично талантливая 
личность. Все его личност-
ные качества описывались 
и описываются только в 
превосходной степени. Его 
современники считали его 
одарённым публицистом и 
безусловным лидером ка-
захской интеллигенции на-
чала двадцатого столетия. 
Ученый -энциклопедист , 
основоположник и вдохно-
витель казахского краеведе-
ния, автор многочисленных 
исследований по истории 
Степного края, литерату-
ре, этнографии, экономике 
и сельскому хозяйству Ка-
захстана. Организатор и ре-
дактор самой популярной в 

Степном крае газеты «Ка-
зах», впоследствии ставшей 
печатным органом партии 
«Алаш». Возглавив первое 
казахское правительство 
автономии «Алаш-Орда», 
Алихан Нурмухамедович 
проявил себя прогрессив-
ным и дальновидным госу-
дарственным деятелем с на-
циональным мышлением.

Алихан Букейханов три 
раза осуждался за полити-
ческую деятельность против 
царского режима, подвер-
гался ссылкам за пределы 
Казахстана. И неоднократно 
арестовывался советскими 
правоохранительными ор-
ганами за приверженность 
идеям Независимости и са-
моопределения казахского 
народа. В 1937 году, после 
пятнадцати лет жизни под 
пристальным надзором в Мо-
скве, он был в очередной раз 
арестован, а затем расстре-
лян. В обвинительном приго-
воре озвучили, что «Алихан 

Букейханов возглавил контр-
революционную борьбу про-
тив советской власти, посто-
янно поддерживая связи с 
руководителями террористи-
ческого центра в Казахстане 
и Москве».

И только Алимхану Ерме-
кову удалось выжить после 
восемнадцати лет лагерей 
и тюрем в этой огромной 
мясорубке «политических 
репрессий». Основными 
направлениями научно-
исследовательских и научно-
методических трудов перво-
го казахского профессора 
математики были проблемы 
теоретической механики, 
математической статистики, 
теории вероятностей и ма-
тематической терминологии. 
Алимхан Абеуович – автор 
учебника на казахском языке 
для высших учебных заве-
дений: «Курс Высшей мате-

матики. Часть 1», словаря-
справочника «Термины 
математики на казахском 
языке», подготовил и сдал 
в печать в 1937 году «Курс 
Высшей математики. Часть 
2» и «Основы теории детер-
минантов». Будучи членом 
правительства государства 
«Алаш-Орда», активно уча-
ствовал в признании автоно-
мии мировым сообществом. 
Его доклад «О положении в 
Казахстане» имел огромный 
резонанс на заседании в Мо-
скве под председательством 
В. И. Ленина. Благодаря 
этому Алимхану Ермекову 
удалось добиться возвраще-
ния Казахстану территорий 
Акмолинской и Семипала-
тинской областей, северного 
побережья Каспийского моря 
и Коростылевской степи. Его 
усилиями Казахская ССР 
имела те же границы, кото-
рые сейчас имеет независи-
мый Казахстан.

Алимхан Ермеков аресто-

вывался дважды: в марте 1938 
года, отбыв в исправительном 
лагере девять лет. Второй раз 
его арестовали в 1948 году и 
осудили на десять лет испра-
вительных лагерей. Алимхана 
Абеуовича освободили до-
срочно в 1955 году, полностью 
реабилитировав за отсутствие 
состава преступления.

Независимое государство 
«Алаш-Орда» просущество-
вало всего два с половиной 
года. Оно было создано на 
Всеказахском учредитель-
ном курултае в декабре 1917 
года по инициативе Алихана 
Букейханова, а в середине 
1920 года было окончатель-
но ликвидировано. Тем не 
менее, за столь короткий пе-
риод правительством авто-
номии были разработаны и 
внедрены государственные 
символы: государственный 
флаг, герб, гимн, печать, 

штамп и бланк «Правитель-
ства Алаш Орда», марш и 
знамя армии «Алаш».

Автономное государство 
казахов, имеющее единую 
территорию, историю, куль-
туру и язык, гарантирова-
ло права национальных 
меньшинств и их пропор-
циональное представитель-
ство во всех учреждениях 
автономии. Правительство 
Алаш-Орды приняло ряд 
законодательных актов кон-
ституционного характера 
касающихся выборов, при-
зыва на военную службу и 
сбора налогов. Вопросов 
землепользования, госу-
дарственного языка и об-
разования на казахском 
языке. Также решались 
проблемы обеспечения 
государственного и обще-
ственного спокойствия, 
культурно-экономического 
развития граждан и точного 
исполнения законов авто-
номии «Алаш-Орда».

Всё это говорит о том, 
что правительство автоно-
мии «Алаш-Орда» было на-
целено на создание нового, 
крепкого, экономически сво-
бодного, демократического 
и независимого государ-
ства. Неравные обстоятель-
ства вынудили алашордин-
цев пойти на компромисс 
с Советской властью. Это 
было сделано для того, 
чтобы оградить казахов от 
хаоса гражданской войны, 
сохранить казахскую иден-
тичность. Перейдя на сто-
рону большевиков, лидеры 
Алаш-Орды защищали пра-
ва казахского народа, про-
должали служить его инте-
ресам.

Звёздное трио Алихан 
Букейханов, Жакып Акбаев 
и Алимхан Ермеков гордость 
не только земли Каркаралы, 
но и всего Казахстана. Раз-
носторонне образованные, 
знающие несколько языков, 
блестящие представители 
казахской управленческой 
элиты и научно-творческой 
интеллигенции, они смогли 
заложить фундамент казах-
ской государственности. 
Приняв активное участие 
в процессе определения 
границ и воссоединения ка-
захских земель, приложили 
все усилия для обеспече-
ния целостности террито-
рии Казахстана. Их кредо 
одной фразой выразил Али-
хан Букейханов: «Потомки 
ханов имеют непреходя-
щий долг перед казахами, 
и пока я жив, не перестану 
служить казахам!..»

Преемственность идей 
«Алаш-Орды» нашла от-
ражение в современном 
Независимом Казахстане. 
Примеров, воплощённых 
в жизнь под руководством 
Первого Президента Н. А. 
Назарбаева, очень много: 
Закрытие ядерного полиго-
на в Семипалатинске, созда-
ние Центрально-Азиатского 
Союза и Ассамблеи наро-
да Казахстана. Ежегодный 
съезд мировых религий 
и ежегодный форум «Па-
мять во имя будущего», 
посвященный жертвам по-
литических репрессий и 
голодомора. Националь-
ные университеты и об-
разовательная программа 
«Болашак». Программная 
статья «Рухани жаңғыру» 
с её проектами «100 но-
вых лиц Казахстана», «100 
новых учебников на казах-
ском языке», «Сакральная 
география» и патриоти-
ческий акт «Мәңгілік Ел», 
транслирующий общена-
циональное единство, мир 
и согласие под огромным 
шаныраком единственной 
Родины – Независимого 
Казахстана.

Валентина КОРНЕВА,
заместитель пред-

седателя ОО «Северо-
Казахстанский област-

ной польский культурный 
центр «Коперник»

Непреходящий долг
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«Двойные пенсионеры» с двойной 
пенсией – новой категорией 
граждан обеспокоена депутат
Депутат Мажилиса Парламента РК Екате-

рина Смышляева обратила внимание упол-
номоченных органов на новую категорию 
граждан, проживающих за пределами Рес-
публики Казахстан и находящихся на обес-
печении другого государства, при этом 
незаконно пользующихся государственной 
поддержкой в РК, так называемых «двой-
ных пенсионеров». Соответствующий 
депутатский запрос она озвучила на пле-
нарном заседании Мажилиса.    

Она констатировала, что количество и размеры исковых 
заявлений в отношении таких граждан растут ежедневно.

«Средний размер взысканий доходит до 6 млн. тенге», 
– добавила она.

Она напомнила, что согласно Закону РК «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан», на получение пен-
сии имеют право граждане, иностранцы и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие на территории Республики 
Казахстан. Аналогичная норма действует и в законодатель-
стве государств-участниц Соглашения о гарантиях прав 
граждан государств-участников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 
1992 года.

Этим же документом регулируется порядок прекращения 
выплат. Согласно статье 7 Соглашения, при переселении 
пенсионера в пределах государств-участников Соглаше-
ния выплата пенсии по прежнему месту жительства пре-
кращается, если пенсия того же вида предусмотрена за-
конодательством государства по новому месту жительства                          
пенсионера.

«Вместе с тем этого не происходит. Длительное время 
люди продолжают получать пенсионные выплаты в Респуб-
лике Казахстан, проживая на территории другого государ-
ства, или даже приняв другое гражданство. При этом пенсия 
оформляется ими и по новому месту жительства», – кон-
статировала депутат.

По ее словам, это стало возможным потому, что услуга 
по выплате пенсии осуществляется банками на карт-счета 
клиентов проактивно. При выезде на постоянное место жи-
тельства и оформлении пенсии в государствах-участниках 
Соглашения получатели пенсионных выплат не уведомля-
ют уполномоченный орган по контролю за соблюдением 
пенсионного законодательства и банки о выезде, смене 
гражданства и тем более не обращаются с заявлениями о 
прекращении пенсионных выплат.

«Было бы правильно при внедрении проактивных вы-
плат обеспечить и проактивное их прекращение при вы-
езде человека. Но для этого необходимо системное меж-
ведомственное взаимодействие между миграционной и 
пограничной службой и администратором пенсионных вы-
плат», – считает Екатерина Смышляева.

Не предусмотрено, по ее словам, взаимодействие в 
части уведомления о том, что гражданин по прибытии в 
страну оформил получение пенсии и в Международном со-
глашении. Такой обратной связи было бы достаточно для 
своевременного прекращения выплат в другом государ-
стве.

«Понятно, что Соглашение принималось в 1992 году, 
тогда такая норма была технически сложно выполнима. 
Да и не было проактивности в порядке выплат. Но сегод-
ня в условиях глобальной цифровизации и автоматизации 
– это задача не сложнее, чем добиться возврата незакон-
ных перечислений. Данная проблема нуждается в срочном 
решении. Судебные иски министерства в отношении по-
жилых людей, даже с учетом, что пенсионеры нарушают 
законодательство, влекут за собой серьезные репутацион-
ные потери государства. В то же время растущие суммы 
практически невозвратных потерь бюджетных средств на-
рушают принципы социальной справедливости в отноше-
нии честных пенсионеров», – сказала депутат.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Между тем, как 
подчеркнул в ходе 
обсуждения докумен-
та Спикер Мажилиса 
Нурлан Нигматулин, 
госструктуры должны 
быть готовы к пере-
расчету налога для 
автовладельцев, уже 
оплативших его.

«Благодаря данной нор-
ме владельцы грузовых      
«ГАЗелей» получат хороший 
новогодний подарок. Сейчас 
главное, чтобы на практи-

ке государственные органы 
оперативно, без бюрократии 
провели все необходимые 
расчеты с учетом ретроспек-
тивности этой законодатель-
ной нормы», – сказал Нур-
лан Нигматулин.

Обратил он внимание и 
на необходимость активной 
разъяснительной работы 
уполномоченных органов о 
том, что этот процесс плани-
руется провести в проактив-
ном формате, без участия 
владельца автомобиля.

«Граждане должны знать, 
что не надо никуда ходить, 
никуда писать, что все это 

можно сделать автомати-
чески. Если эту работу во-
время не провести, то люди 
пойдут в ЦОНы, будут обры-
вать телефоны сall-центров, 
писать обращения в блоги 
госорганов. Давайте, разъ-
яснительную работу по этой 
хорошей норме, которая ра-
ботает на граждан нашей 
страны, правильно органи-
зуем, чтобы люди знали, 
что все это можно получить 
в проактивной форме», 
– подчеркнул Нурлан                                             
Нигматулин.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Как отметил депутат 
Сергей Симонов, 
проект закона раз-

работан в целях реализа-
ции отдельных поручений 
Главы государства, инициа-
тив по поддержке бизнеса и 
граждан, мер по улучшению 
налогового администриро-
вания, которые направлены 
в том числе на противодей-
ствие теневой экономике.

Так, в целях исполнения 
поручений Президента по 
стимулированию экспорте-
ров к продаже валютной вы-
ручки на внутреннем рынке в 
законопроекте предлагаются 
нормы по предоставлению 
упрощенного порядка воз-
врата НДС в размере до 80 
процентов при экспорте то-
варов субъектами бизнеса, 
которые осуществили кон-
вертацию иностранной ва-
люты в тенге не менее 50% 
валютной выручки, посту-
пившей от экспорта сырья.

В законопроекте преду-

смотрено исключение ис-
пользования минимальной 
заработной платы в качестве 
расчетного показателя путем 
замены его на минимальный 
расчетный показатель (МРП) 
в целях исполнения поруче-
ния Президента, данного в 
Послании народу Казахстана 
1 сентября 2021 года.

В целях поддержки бизне-
са и граждан законопроектом 
предлагается уведомлять 
налогоплательщиков – фи-
зических лиц о предстоящих 
платежах и налоговой задол-
женности, в том числе че-
рез мобильные приложения 
банков и НАО «Правитель-
ство для граждан». Также 
предлагается предоставить 
право с 1 января 2021 года 
исчислять налог на отдель-
ные транспортные средства 
категории Б по ставкам, уста-
новленным для грузовых ав-
томобилей, в зависимости от 
грузоподъемности.

Кроме того, предлагает-

ся предоставлять рассрочку 
по уплате налогов на срок 
более одного года только 
под залог недвижимости или 
под гарантию банка и вести 
ограничение на принятие в 
качестве залога жилья физи-
ческого лица.

Также предлагается пре-
доставить кредитным то-
вариществам по аналогии 
с организациями, осущест-
вляющими микрофинансо-
вую деятельность, право на 
вычет суммы расходов по 
созданию провизии, резер-
вов, упростить прекращение 
деятельности плательщиков 
НДС, не осуществлявших 
финансово-хозяйственную 
деятельность через каме-
ральный контроль без лик-
видационной налоговой про-
верки.

Кроме того, предлагается 
предоставить второй спо-
соб уплаты акциза по алко-
гольной продукции: в день 
отгрузки алкогольной про-
дукции при представлении 
обязательства о целевом 
использовании УКМ и бан-
ковской гарантии или залога 
имущества.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Мажилис Парламен-
та РК на пленарном 
заседании одобрил 
поправки в Налого-
вый кодекс, согласно 
которым для 90 тысяч 
малогабаритных фур-
гонов снизят транс-
портный налог.    

Кому пересчитают транспортный
 налог в Казахстане

Ввести ограничение на принятие в залог 
жилья граждан могут в Казахстане

Мажилис Парламента РК на пленарном за-
седании одобрил в первом чтении поправки в 
Налоговый кодекс, согласно которым, в част-
ности, предусмотрены ограничения на при-
нятие в качестве залога жилье физического 
лица.   
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

Здесь может быть ваше  объявление

В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь-референт

Требования:
- Знание турецкого, 

казахского и русского языков.
- Владение компьютером. 

8 707 111 70 86

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

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

Когда начнется ревакцинация 
в Казахстане. Названа дата
Когда начнется ревакцинация в Казахстане, сообщил 

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании 
Правительства РК.    

«Ревакцинация стартует с 22 ноября в два этапа. Учитывая, чтобы в пер-
вую очередь были привиты лица из группы риска, то, соответственно, до 
конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации ревакцинации 
подлежат уязвимые группы населения – медработники, педагоги, персо-
нал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреж-
дений, сотрудники силовых структур», – сообщил министр.

По его словам, допускаются к ревакцинации без учета установленных 
сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие ис-
следование и имеющие отрицательный результат теста на антитела к ко-
ронавирусу.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Будут ли останавливать авто 
с российскими номерами в Казахстане – 

ответ МВД
Заместитель председателя Комитета 

административной  полиции Министерства внутренних 
дел РК Серик Тусупов ответил на вопрос, будут ли оста-
навливать автомобили с российскими номерами. 

«С сегодняшнего дня без нарушений  ПДД автомобили с российским уче-
том останавливать не будут», – заявил он на встрече с хозяевами машин.

Если сотрудники полиции без причины остановят машину, можно зво-
нить в службу «102» или в Call-центры по номерам +7-708-382-13-76, 7172-
71-69-77, 7172-67-75-75, добавил он.

Накануне Серик Тусипов прокомментировал ситуацию с автомобилями 
с российскими номерами.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Нур-Султане воз-
ле спецЦОНа собралось около сотни владельцев автомобилей с россий-
скими номерами.
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Стрелец
Стрельцы, до-

вольствуйтесь тем, 
что есть. Не нужно 

гнаться за большим, иначе 
потеряете всё. Проведите 
период спокойно, без приклю-
чений. Сейчас не время для  
суеты и активных действий. 
Если у вас нет второй поло-
винки, возможно, вы её сей-
час встретите. 

Козерог
Козероги, в этот 

период займитесь 
своим внешним видом. Запла-
нируйте поход к косметологу, 
в парикмахерский салон. Рас-
слабьтесь в массажном каби-
нете. Все процедуры будут 
удачны. 

Водолей
Водолеям в этот 

период стоит попро-
бовать свои силы в 

ораторском искусстве. Слуша-
тели проявят интерес к ваше-
му выступлению, и вас ждёт 
несомненный успех. Хороший 
период для руководителей и 
учителей, сейчас они будут 
особенно красноречивы и по-
няты своими оппонентами. 

Рыбы
За что бы вы ни 

взялись, всё полу-
чится. Это касается 
как дел сердечных, так и рабо-
чих моментов. Вы непременно 
найдёте выход из всех слож-
ных ситуаций. Если вы хотите 
добиться успеха в любовных 
делах, взвешивайте каждое 
сказанное слово, ваша речь 
должна быть обдуманной, 
иначе вы рискуете утратить 
доверительные отношения.

пройти его с наименьшими по-
терями, стоит уже сейчас вве-
сти режим разумной экономии.

Лев
Сейчас у Львов 

прекрасный период. 
За что бы ни взялись, всё полу-
чится. Все покупки будут удач-
ны. Поэтому, не задумываясь 
тратьте деньги. Не пожалеете, 
наоборот, получите массу по-
ложительной энергии. Возмож-
но, вы получите неожиданный 
подарок, о котором вы давно 
мечтали. 

Дева
Даже если вас 

пригласят на раз-
влекательное мероприятие, 
обязательно соглашайтесь. 
Там вы сможете познакомиться 
с людьми, которые в будущем 
могут быть вам очень полезны. 
Вообще сейчас не будет слу-
чайностей. Что бы ни произо-
шло, всё будет на пользу. Ни от 
чего не отказывайтесь, иначе 
упустите свой шанс на карьер-
ный рост.

Весы
У д а ч н ы й 

период у Весов 
для разговора с 

руководителем, можно даже 
попросить повышения зара-
ботной платы. Легко сейчас бу-
дут решаться и все бумажные 
дела. Можно работать с важ-
ными документами, оформлять 
сделки. С вашим напором, всё                           
получится. 

Скорпион
Вас воодуше-

вят новые, удачные 
вложения средств. 
Отличный период для зна-
комства с новыми людьми. 
Эти отношения пойдут вам 
на пользу. На новый уровень 
выйдет и ваше общение с род-
ственниками. Вы поймёте, что 
они вас любят, и ощутите их 
поддержку. Для вас это будет 
очень важно.

Овен
Мечтатели-

Овны сейчас                   
насладятся лёг-

ким периодом. Звёзды вош-
ли в этап мечтаний и некого 
релакса. Это время будет 
непродолжительным и явля-
ется подготовкой к серьёзным 
испытаниям. Поэтому поста-
райтесь воспользоваться пе-
редышкой и аккумулировать 
свои силы. 

Телец
Вам следует 

относиться к жиз-
ненным неуряди-
цам проще и не 
так категорично. Не исключе-
на отмена отдыха по рабочим 
моментам. Но впоследствии 
вы увидите правильность это-
го поступка. Дополнительные 
обязательства вам сейчас 
ни к чему, и не уговаривайте 
себя на это. 

Близнецы
Отдых в кругу 

семьи, путеше-
ствие или рыбалка 
помогут Близне-
цам справиться с 

любой стрессовой ситуацией, 
снимут нервной и эмоцио-
нальное напряжение. Стоит 
быть более разборчивым 
всего, что касается роман-
тических отношений, ваше 
наплевательское отношение 
к этому вопросу, может при-
нести массу неприятностей и 
вред здоровью. 

Рак
П р о в е д и т е 

свое время в кругу 
семьи, займитесь 
домашними делами. Можно 
заняться уборкой и созданием 
уюта. Самые младшие члены 
вашей семьи нуждаются в 
вашем внимании. Общение 
со второй половинкой лучше 
перенести на вечер. В бли-
жайшем будущем намечается 
финансовый кризис, чтобы 

  

Всем удачи!

c 15 по 21 ноября 2021 года 
Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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Казахстан перешел в «зеленую» 
зону по коронавирусу
Представлена матрица эпидемио-

логической ситуации по коронавиру-
су в Казахстане на 10 ноября.    

В «красной » зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области.

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская 
область.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, 
Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, 
Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.

12 ноября исполняется 70 лет 
Бейсалу Агададеевичу Гулиеву, 
отдавшему доброго полсотни 
лет службе в коммунальном 
хозяйстве г. Шымкент. После 
окончания школы в 1967 году, 
два года проработал рабочим 
в совхозе «Бадамский» Бугун-
ского района. Затем в 1971 году 
поступил в Джамбульский тех-
нологический институт легкой 
и пищевой промышленности, 
после окончания которого на 
протяжении 45 лет трудился в 
управлении жилищного хозяй-
ства.

Круглая дата для мужчины — это 
новый значимый порог на его жизнен-
ном пути.

Когда-то именно он казался самым 
сильным и самым добрым человеком в 
мире, а в свой юбилей он по-прежнему 

остается самым любимым. Для до-
черей отец — это тот мужчина, кото-
рый никогда не разлюбит и никогда 
не предаст. А для сыновей — это 
преданный, верный друг. Юбилей 
отца — особый праздник.

Поздравляем с юбилеем! Пусть 
этот день оставит в памяти прият-
ные воспоминания и будет напол-
нен поздравлениями, вниманием 
и подарками! Желаем здоровья 
и присутствия в Вашей жизни тех 
ценностей, которые для Вас осо-
бенно важны!

С юбилеем поздравляем,
И от всей души желаем 
Позитива, настроения,
Смеха, радости, веселья,
Самых добрых, теплых слов,
Чтоб в душе жила любовь!
А еще чуть-чуть терпения,
И удачи, и везения,
Неба ясного всегда,
И дождя лишь иногда.
Чтобы всё было отлично,
Счастье, радость 
в жизни личной,
Улыбаться и смеяться,
В море хоть раз в год купаться!

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» РК, коллеги, 
родные и близкие юбиляра
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