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Büyükelçi Hasan Murat Mercan, 
Balboa Park’ta kurulan Türkiye 

Evi’nin açılışına katıldı

Непростые размышления
 старых друзей за чашечкой  чая

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».

12 ай/мес.  4 300 тг /   4 500 тг

Талғарда Таулы Карабах, Тәжік-Ауған қақтығысында қаза 
болған боздақтардың құрметіне белгітас орнатылды

“İnsanımızın güvenliği noktasında, gereken 
her türlü adımı  atmakta en küçük bir tereddüt 
göstermeyeceğiz”

Закон об амнистии участников январских 
событий подписал К.-Ж.Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев принял 
участие в официальной церемонии открытия 
Дней культуры Кыргызской Республики 
в Казахстане

Стр. 2

3,4. Sayfa

Женщина и общество

Стр. 9

Стр. 7

8. Sayfa

Турнир по мини-футболу

Стр. 9

Республика 
күніне орай Алма-
ты облысы Талғар 
қаласындағы 
орталық саябақта 
Таулы Кара-
бах, Тәжік-Ауған 
қақтығысында қаза 
болған ержүрек 
жауынгерлер рухы-
на арналған белгітас 
ашылды. 

6-бет
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Закон об амнистии 
участников январских 

событий подписал Токаев
Главой государства подписан Закон Ре-

спублики Казахстан «Об амнистии».

Текст Закона публикуется в печати.
Закон направлен на освобождение от отбывания на-

казания лиц, подпавших под влияние провокаторов и 
совершивших преступные деяния в условиях массовых 
беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

Также под амнистию подпадут сотрудники правоохра-
нительных органов и военные, допустившие уголовные 
правонарушения при пресечении противоправных дея-
ний граждан во время январских событий.

Уголовные дела в отношении участников беспоряд-
ков, совершивших уголовные проступки, преступления 
небольшой и средней тяжести прекратят, осужденных по 
ним – освободят от наказания, а с отбывших – снимут 
судимость. Лицам, совершившим тяжкие преступления, 
– сократят назначенные судами наказания на три чет-
верти, особо тяжкие преступления – наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в дей-
ствие закона осталось отбывать наказание не более 
одного года, основное наказание сокращается на весь 
его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террори-
стические, экстремистские, коррупционные преступле-
ния, государственную измену, организацию массовых 
беспорядков (за исключением случая совершения этого 
преступления несовершеннолетним), пытки, преступле-
ния против половой неприкосновенности несовершенно-
летних.

По предварительным расчетам, под действие амни-
стии подпадают около 1,5 тысячи лиц. На сегодняшний 
день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 
128 человек лишены свободы.

В отношении 363 лиц, совершивших тяжкие преступле-
ния по делам, которые находятся на стадии следствия и 
на рассмотрении в судах, амнистия будет применена при 
вынесении приговоров.

Наряду с этим в целях обеспечения социальной адап-
тации и ресоциализации освобождаемых лиц на Прави-
тельство и местные исполнительные органы возложены 
соответствующие обязанности, а именно: по обеспече-
нию трудоустройства трудоспособных лиц, освобожден-
ных из учреждений; по оказанию им социальной и иной 
помощи в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; по размещению не имеющих определенного 
места жительства освобожденных от наказания по амни-
стии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Высокие гости  ознако-
мились с выставкой 
«Ықылым мұрасы», 

где была представлена   кол-
лекция Национального исто-
рического музея Кыргызстана.

Затем они посмотрели 

концерт мастеров искусств 
Кыргызстана, в программу 
которого вошли отрывки из 
знаменитого эпоса «Манас» 
и из произведений Чингиза 
Айтматова. Также прозвуча-
ли санаты (дидактические 

стихи) народного поэта 
Токтогула Сатылганова.

Кроме того, кыргызские 
артисты представили  теа-
трализованную компози-
цию о казахской-кыргызской 
дружбе, перевоплотившись 
в образы Шокана Уалихано-
ва, Абая Кунанбаева, Жам-
была Жабаева, Мухтара 
Ауэзова, а  также исполнили 
музыкальные произведения, 
пользующиеся широкой по-
пулярностью в Казахстане и 
Кыргызстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие 
в официальной церемонии открытия Дней культуры 

Кыргызской Республики в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и 
Президент Европейского Совета Шарль Ми-
шель приняли участие в официальной цере-
монии открытия Дней культуры Кыргызстана 
в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев выразил 
соболезнования премьер-министру Индии
Глава государства направил телеграмму соболезнования 

премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарен-
дре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагиче-
ского происшествия в индийском штате Гуджарат.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в шта-
те Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. 
В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и 
правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю 
скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что вечером 30 октября на реке Мачху в штате Гуджарат Индии 
рухнул вантовый мост. Всего на нем в этот момент находились около 500 человек. По 
последним данным, погиб 141 человек, большинство – женщины и дети. Спасены 177 
человек. Спасательная операция продолжается.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Polis Akademisi Polis Amirle-
ri Eğitimi Merkezi 6. Dönem 
Mezuniyet Töreni'nde yaptığı 
konuşmada, “Kısa süre önce 
Meclisimizin takdiriyle haya-
ta geçen yasal düzenlemenin, 
ülkemizin ‘dijital teröre’ karşı 
hukuk ve demokrasi zemininde 
yürüttüğü mücadeleyi daha da 
kolaylaştıracağına inanıyorum. 
İnsanımızın, demokrasimizin 
ve devletimizin güvenliği nok-
tasında gereken her türlü adımı 
atmakta en küçük bir tereddüt 
göstermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi 
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem 
Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuş-
ma yaptı.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde, 6. 
dönem olarak eğitimlerini tamamlayan 
70'i misafir öğrenci 681 komiser yardım-
cısını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, dereceye giren komiser yardımcıla-
rını da kutladı.

“EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN 
EĞİTİM SİSTEMİNİ SADECE 
DEVLETE VE MİLLETE HİZMET 

EDECEK BİR YAPIYA 
KAVUŞTURDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 
yakın dönemde yaşadığı en büyük fela-
ketlerden birinin müsebbibi FETÖ ihanet 
çetesinin, en çok zarar verdiği kurumlar-
dan birinin de emniyet teşkilatı olduğunu 
belirtti.

Bu amaçla Polis Akademisi'ni, 2015'te 
yeniden yapılandırdıklarını anımsa-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Böylece 
FETÖ'sünden PKK'sına kadar tüm örgüt-
lerin hedefi olan emniyet teşkilatımızın 
insan kaynağı tedarik ve eğitim sistemini 
sadece devlete ve millete hizmet edecek 
şekilde bir yapıya kavuşturduk. Bu adı-
mın hemen ardından yaşanan 15 Tem-
muz darbe girişiminden bugüne kadar da 
38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek 
teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen 
arındırdık» diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aradan 
geçen 7 yılda, Akademi bünyesinde ye-
tiştirilen 18 bin 398 komiser yardımcısı, 
116 bin 269 polis memuru ve 28 bin 742 
çarşı-mahalle bekçisiyle emniyet teşkila-
tını daha da güçlendirdiklerini anlattı.

Akademiden mezun olan 13 bin 684 
yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisiyle 
teşkilatın insan gücünü akademik olarak 
da tahkim ettiklerini aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, kesintisiz devam eden 
hizmet içi eğitimlerle, polislerin çağın ih-
tiyaçlarına, teknolojik donanıma, teknik 
yöntemlerine uygun bilgi ve becerilere 
sahip olmasını sağladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, 
her alanda olduğu gibi emniyet teşkilatın-
da da kendi insan gücü ihtiyacını karşıla-
manın ötesinde, gönül coğrafyasındaki 
kardeşlerine de model olduğunu, onların 
eğitim öğretimlerine de katkı veren bir 
konumda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: «Nitekim tıpkı bugün olduğu 

gibi, Polis Akademimizin eğitimlerinden 
uluslararası iş birliklerine kadar geniş 
bir alanda bu yaklaşımın tezahürlerini 
görmek mümkündür. Geçmişte kasıtlı 
olarak faaliyetleri kısırlaştırılan polis eği-
tim sistemimizi, Polis Akademisi çatısı 
altında yeniden inşa ettikten sonra suçla 
ve suçluyla mücadelede katettiğimiz me-
safe doğru gittiğimizin işaretidir. Polis 
Akademimizin önümüzdeki dönemde 
başarısını ve uluslararası alandaki gücü-
nü daha da artırarak kendi alanında dün-
yanın referans kurumu hâline geleceğine 
inanıyorum.»

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU-
MUZUN HEDEFLERİNDEN 
BİRİ ÜLKEMİZDE HUZURUN 

KÖKLEŞTİRİLMESİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 
Yüzyılı vizyonunun öncelikli hedefl erin-
den birinin de ülkede huzurun kökleş-
tirilmesi olduğunu, bunun için de insan 
hak ve özgürlükleriyle can ve mal güven-
liğinin her türlü fiili ve potansiyel tehdi-
de karşı güvence altına alınmasına önem 
verdiklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın, şefk at ve mer-
hamet yüzyılı olacağını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
«Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve kara 
yolu güvenliği gibi klasik hizmetleri zaten 
en iyi şekilde sürdürüyoruz. Konvansi-
yonel güvenlik sistemimizi nitelikli insan 
gücüyle, yeni uzmanlık birimleriyle, tek-
nik kapasitesiyle daha da geliştiriyoruz. 
Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan 
biri, gençlerimizin terör ve uyuşturucu 
gibi belalara karşı korunmasıdır. Bizim 
ne terör örgütlerine ne uyuşturucu ba-
ronlarına ne sapkın ideolojik akımlara 
kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. 
Siyasetin içinde olup da hükûmetimizi, 
iktidarımızı cari açığını özellikle uyuştu-
rucu kaynaklarından temin ettiği gelirle 
ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zaval-
lılara bir sözüm var, onu yarın söyleyece-
ğim.”

“GENÇLERİMİZİ HER TÜRLÜ 
TEHDİDE KARŞI KORUMAK İÇİN 

ELİMİZDEKİ İMKÂNLARI SONUNA 
KADAR KULLANMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunla-
rı kaydetti: “Zira şu anda iktidarımızın 
uyuşturucuyla mücadele etmekten başka 
herhangi bir şeyi olmadığı gibi o tür kay-
naklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek 
gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi bi-
liriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey 
siyasiler. Bunu da böyle bilin. Sizlerin bu 
gurur gününde girmeyi hiç istemediğim 
bir hususta Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
nel Başkanının güvenlik güçlerimize dün 
attığı bu ift irayı cevaplandırmayı Cum-
hurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir 
gereği gördüğüm için değinmek mecbu-
riyetinde kalıyorum.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Türkiye'nin geçmişte, en iğrenç,  en alçak 
ift iralarla ülkenin seçilmiş başbakanını 
darağacına gönderecek kadar pespayele-
şen tek parti devri zihniyetinin hezeyanla-
rına maruz kaldığını» belirterek, «Şu anda 
siz kalkıp da Güneydoğu'da, Doğu'nun 
değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini 
toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren 
emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette 
ve bu tür bir ift irada bulunamazsınız. Bu 

tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat 
işte karşımda. Böyle bir teşkilatı, siz nasıl 
olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu 
satmak suretiyle kapatıyor.' dersiniz. Bu 
ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır?» 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın par-
tisinin TBMM'deki grup toplantısın-
da bu konuya ilişkin çok daha farklı bir 
konuşma yapacağını belirterek, şunları 
kaydetti: «Çünkü bu hazmedilir bir şey 
değil. Haramı, helali gayet iyi bilen bir ik-
tidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen 
aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jan-
darmasıyla, sahil güvenliğiyle, emniyet 
güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü 
uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak, 
yalanlar ve ift iralar üzerinden benzer bir 

oyunun peşindedir. Hâlbuki biz, Batı ül-
kelerinin baş edemedikleri için resmen 
serbest bıraktıkları uyuşturucuyla müca-
delede dünyaya örnek olacak bir başarıya 
sahibiz. Uyuşturucu satıcılarına öylesine 
göz açtırmıyoruz ki cezaevlerindeki tu-
tuklu ve hükümlülerin üçte birinden faz-
lasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir 
parmaklıklar arkasındadır. Sokaklardaki 
uyuşturucu satıcılarına karşı en küçük bir 
müsamahamız olmadığını bizzat İçişleri 
Bakanımız en çarpıcı ifadelerle defalarca 
söylemiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişte 
uzun yıllar boyunca Güney Asya'da üreti-
len uyuşturucunun Avrupa'ya sevk mer-
kezi ve pazarı olan Türkiye, artık bu kirli 
kanalları önemli ölçüde tıkamıştır. Hem 
yakalanan uyuşturucu miktarı hem ceza-
evine atılan uyuşturucu satıcısı bakımın-
dan rekor başarılara sahibiz. Bu hakikate 
rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem de 
ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, onun 
atadığı İçişleri Bakanını ilzam ederek 
kendine siyasi alan açtıklarını sananlar, 
uyuşturucu baronlarına hizmet etmek-
tedir. Meclis kürsüsünde, uyuşturucu sa-
tıcılarından ve organ tacirlerinden vergi 
alarak ülke ekonomisini kurtaracağını 
hem de defalarca tekrarlayarak, ciddi cid-
di anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şa-
şırmayı bile bıraktık. Genel başkanı böyle 
yapan partinin milletvekilleri boş durur 
mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp 
hâkimlere hakaret ederek, bu milletin de-
ğil, ya teröristlerin ya hırsızların safında 
olduklarını göstermişlerdir» diye ekledi.

Güvenlik güçlerinin, milletin huzuru 
ve özellikle uyuşturucuyla mücadelede-
ki fedakârlığının, böylesine ucuz siyaset 
oyunlarına meze yapılmasına izin ver-

meyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Milletimizin irfanına havale 
ettiğimiz, bu tür ift iralara aldırmadan, 
gençlerimizi her türlü tehdide karşı ko-
rumak için elimizdeki imkânları sonuna 
kadar kullanmaya devam edeceğiz. Böyle 
bir konuyla huzurunuzda bulunmaktan 
gerçekten üzüntü duyuyorum ama bu tür 
saldırılar karşısında susmak da dilsiz şey-
tan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da 
olmayacağız» dedi.

“DİJİTAL TERÖR, 
İNSANIMIZIN HUZURU VE 

HAYSİYETİ İLE DEVLETİMİZİN
 GÜVENLİĞİNİ DE HEDEF 

ALIYOR”

Türkiye'de huzuru kökleştirme çaba-
larından bir diğer önceliklerinin de insa-
nı sadece fiziki değil, aynı zamanda dijital 
zorbalıklara karşı da güvenlik altına al-
mak olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «İnternetin ve buna bağlı mec-
raların çoğalması, hayatı kolaylaştırma-
nın yanı sıra siber suçlara ve yeni suçlu 
tiplerine de yol veriyor» değerlendirme-
sinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-
vam etti: «Giderek asimetrik bir tehdit 
kaynağı hâline gelen dijital terör, insanı-
mızın huzuru ve haysiyeti ile devletimi-
zin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir 
sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal 
medya mecralarından yayılan sahte, ya-
lan ve ift iralarla her gün binlerce kişi linç 
ediliyor, hedef gösteriliyor. Milyonların 
hayatı kararıyor. Evinde, iş yerinde, so-
kakta koruduğumuz insanımızı dijital 
dünyanın dehlizlerinde tek başına ça-
resiz bırakamayız. Türkiye, dünyada en 
fazla dezenformasyona maruz kalan ül-
kedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne, 
Türkiye düşmanı pek çok karanlık odak, 
bu mecraları ülkemizi karıştırmak, insa-
nımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos 
oluşturmak için istismar etmektedir.”

“SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ-
Nİ TERÖRİSTLER YANINDA HER 
TÜRLÜ HUKUK DIŞI SIZMA GİRİ-

ŞİMLERİNE KARŞI DA TAHKİM 
EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörün 
hedefl eri açısından Kızılay'da bomba pat-
latmakla yalanı bir silah olarak kullan-

“İnsanımızın güvenliği noktasında, gereken her türlü adımı 
atmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz”
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mak arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye 
gibi benzer tehditlerle yüzleşen gelişmiş 
ülkelerin siber suçlara ve terör propa-
gandasına karşı çeşitli adımlar attığını 
görüyoruz. Kısa süre önce Meclisimizin 
takdiriyle hayata geçen yasal düzenle-
menin, ülkemizin dijital teröre karşı hu-
kuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü 
mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına 
eminim. İnsanımızın, demokrasimizin 
ve devletimizin güvenliği noktasında ge-
reken her türlü adımı atmakta en küçük 
bir tereddüt göstermeyeceğiz. Afet ve göç 
yönetimi gibi bu alanlarda sahip olduğu-
muz birikimi, ülkemizi ve milletimizi ge-
lecekteki muhtemel tehlikelere karşı daha 
iyi korumak için geliştirmeye devam ede-
ceğiz» açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin afet ve göç yönetiminde 
insani, ahlaki, hızlı ve etkili yöntemlerle 
dünyaya örnek hâle gelmiş bir ülke oldu-
ğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu birikimi, daha ileriye taşımak için 
gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin fiziki ve dijital güven-
lik şemsiyesini, insan gücü ve teknoloji 
desteğiyle mümkün olduğu kadar geniş-
lettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, «Bu amaçla sınırlarımızın güven-
liğini teröristler yanında her türlü hukuk 
dışı sızma girişimlerine karşı da tahkim 
ediyoruz» dedi.

“POTANSİYEL TEHDİTLERİ 
BELİRLEMEK VE VAKİTLİCE TED-
BİR ALMAK İÇİN RİSK ANALİZİNE 

YÖNELİK ÇALIŞMALARI 
ARTIRIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: «Polisimizle jandarma-
mızla sahil güvenliğimizle 780 bin kilo-
metrekare vatan toprağıyla mavi vatan 
denizlerimizin her karışında insanlarının 
huzurla yaşadığı bir ülke vasfımızı sürekli 
güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. Potan-
siyel tehditleri belirlemek ve vakitlice ted-
bir almak için risk analizine yönelik çalış-
maları artırıyoruz. Güvenlik Acil Durum 
Merkezi GAMER'i bu amaçla yapay zekâ 
destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. Pla-
ka ve yüz tanıma gibi modern sistem-
lerden de yararlanarak bu ülkede hiçbir 
suçlunun sokağa adım atamayacağı bir 
sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. 
'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' 
anlayışıyla veri güvenliği konusunda yerli 
ve millî çözümler üretiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimlik 
belgelerinden pasaportların yenilenmesi-
ne, dijital arşivden çeşitli elektronik dev-
let uygulamalarına kadar, attığımız her 
adımla insanımıza verdiğimiz hizmetin 
kalitesini sürekli yükseltiyoruz. Elbette 
her iş gibi güvenlikte de asıl olan insan-
dır. Onun ihtiyaçları ve beklentileridir. 
Bu hizmetleri sunan kamu görevlilerinin 
vasıfl arıdır. Bu bakımdan Polis Akademi-
mizin bünyesinde yürütülen çalışmaları 
çok ama çok önemli görüyorum. Amacı-
mız, milletimizin her bir ferdine vatanda-
şı olmakla gurur duyduğu bir ülkede ya-
şadığını hissettirmektir. Bunu da emniyet 
teşkilatımızın, siz kıymetli mensuplarının 
desteğiyle gerçekleştireceğiz» şeklinde 
konuştu.

«İnsanı yaşat ki devlet yaşasın» der-
ken, aynı zamanda bu ülkenin her bir 
ferdini devletinin birinci sınıf vatandaşı 
hâline getirme sözünü verdiklerini ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Hak 
ve özgürlüklerin kullanımından refahın 
tabana yayılmasına, ülkemizin dünyada-
ki itibarının yükseltilmesine kadar geniş 
bir alanı kapsayan bu sözü yerine getire-
cek adımları atmak tabii ki kolay olmadı» 
dedi.

“TOGG'U CUMHURİYETİMİZİN 
YENİ ASRININ KIVILCIMI OLARAK 

DEĞERLENDİRİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle de-
vam etti: «Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemize 
kazandırdığımız her eserin, her hizmetin, 
her reformun, her sessiz devrimin önüne 
çıkarılan engelleri, kurulan tuzakları ha-
tırlayın. Vesayetin, faili meçhul cinayet-
lerden terör örgütlerinin önünü açmaya, 
kalkınma projelerini sabote etmeye ka-
dar ülkeye yaptığı ihanetleri hatırlayın. 
Gabar'ı güvenlik güçlerimiz çökertti, 
Cudi'yi aynı şekilde güvenlik güçlerimiz 
çökertti. Tendürek'te aynı şekilde sizler 
vardınız, Bestler Deresi'nde aynı şekilde 
güvenlik güçlerimiz vardı. Hiç girilmeyen 
inlere tüm güvenlik güçlerimiz girdiler 
mi, girdiler? Bundan sonra da girecekler 
mi? Allah'ın izniyle girecekler, oralar da 
çökecek. Buralarla omuz omuza olanlar-
la Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerin bu 
ülkeye faydası olmaz. Onların derdi baş-
ka, bizim derdimiz başka.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Sınırlarımıza yığılan terör ör-
gütleri üzerinden ülkemizi kaosa, kana, 
ateşe boğma girişimlerini hatırlayın. 
DEAŞ'la sahada göğüs göğse çarpışan, 
tek NATO müttefiki olmamıza rağmen 
ülkemize atılan ahlaksız ift iraları ha-
tırlayın. Uluslararası alanda sergilenen 
sinsi tecritlerle savunma sanayinden 
ekonomiye her konuda Türkiye'ye diz 
çöktürme çabalarını hatırlayın. Biz tüm 
bunlarla mücadele ederek ülkemizi bu-
günkü seviyesine getirdik. Bunu sizlerle 
beraber, sizlere güvenerek birlikte yap-
tık. Bedelini ödemediğiniz hiçbir eser, 
hiçbir hizmet, hiçbir kazanım, hiçbir 
ileri adım göremezsiniz. Geçtiğimiz 20 
yılda, ülkemizde kurduğumuz bu güçlü 
demokrasi ve kalkınma altyapısı saye-
sinde, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunu 
konuşabiliyoruz. İşte cumartesi günü 
açılışını coşkuyla yaptığımız, ülkemizin 
ilk yerli ve millî otomobili Togg'u Cum-
huriyetimizin yeni asrının kıvılcımı ola-
rak değerlendiriyoruz.»

Ekonomide sağlayacakları ilerle-
melerle, savunma sanayi başta olmak 
üzere çeşitli alanlardaki kalkınma pro-
jelerini hayata geçirmeyi sürdürerek 
yollarına devam edeceklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «İHA'larla, 
SİHA'larla, Akıncılarla, HÜRKUŞ'larla, 
Gökbeylerle yolumuza devam edeceğiz. 
Millî ve yerli olarak devam edeceğiz» ifa-
desini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları 
kaydetti: «Cumhuriyetimizin 100. yılı-
nı bu şekilde karşılarken gençlerimize 
2053 vizyonunu güvenle inşa edecekleri 
bir Türkiye bırakmak için de daha çok 
çalışacağız. Bu bizim görevimiz. Ama 
unutmayın, siz burada önemli bir görevi 
üstleniyorsunuz ve vesayet güçlerine en 
ufak bir fırsat vermeyeceksiniz. Türkiye 
nasıl koalisyonlar devrini geride bırak-
tıysa terör örgütlerinin kanlı tehditlerini 
sınırları dışına ittiyse asırlık gecikmeyle 
de olsa altyapı eksiklerini tamamladığıy-
sa siyasi ve ekonomik istiklaline sahip 
çıktıysa devlet ve millet olarak öz gü-
venini güçlendirdiğiyse Cumhuriyetini 
bir asır yaşatma başarısını gösterdiyse 
Allah'ın izni ve 85 milyonun desteğiyle 
Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe 
dönüşecektir.»

Mezun olan polis amirlerine yeni 
görevlerine başarılar dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, daha sonra dereceye 
girenlere de diplomalarını verdi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 14 ülkeden 
gelerek eğitim gören kursiyerlere de dip-
lomalarını verdi.

В своем выступлении Алихан 
Смаилов отметил, что многосторон-
нее взаимодействие в рамках ШОС 
остается одним из приоритетов ра-
боты Правительства РК. При этом, 
по его мнению, важно продолжить 
дальнейшее совершенствование де-
ятельности организации.

«Считаю, что нам сейчас необ-
ходимо уделить большее внимание 
устранению торговых барьеров и 
сближению техрегламентов. Одним 
из таких практических шагов явля-
ется принятый на прошедшем Са-
маркандском саммите План по раз-
витию внутрирегиональной торговли 
на 2023-2025 годы», — сказал Алихан 
Смаилов.

По его словам, несмотря на пан-
демию и другие вызовы, на про-
странстве ШОС сохраняется доста-
точно высокая динамика развития. 
Так, по итогам прошлого года темпы 
экономического роста государств-
членов варьировались в диапазоне 
от 4 до 9%, а суммарный товарообо-
рот между Казахстаном и странами 
ШОС вырос на 22% и составил почти 
$51 млрд.

Вместе с тем, отметил Алихан 
Смаилов, для дополнительного сти-
мулирования взаимной торговли 
важно привлекать банки и инсти-
туты развития государств-членов к 
финансированию торговых сделок и 
экспортных операций в рамках ман-
дата Межбанковского объединения 
ШОС. Кроме того, ранее неодно-
кратно отмечалась необходимость 
привлечения инвестиций и высоких 
технологий.

«В этой связи призываем систем-
но подойти к практической реализа-
ции Концепции создания Пула техно-
парков и инновационных кластеров 
ШОС. Предлагаем также создать 
Ассоциацию инвесторов государств-
членов ШОС, которая могла бы 
объединить крупные инвестфонды. 
Приоритетами в ее работе стали бы 
обмен бизнес-информацией и луч-
шими практиками, формирование 
многосторонних проектов в ключе-
вых отраслях экономики», — подчер-
кнул премьер-министр.

Он также отметил важность при-
нятия скоординированных мер по 
обеспечению продовольственной 
безопасности.

«Казахстан готов внести свой 
вклад в эти усилия, используя свой 
сельскохозяйственный потенциал. 
Важным шагом здесь может стать 
разработка Программы сотрудни-
чества в области селекции и семе-
новодства. Это придаст импульс 
развитию сельского хозяйства, по-

зволит скооперировать 
научные селекционные 
центры наших государств 
и в конечном итоге окажет 
благоприятное влияние на 
обеспечение продоволь-
ственной безопасности», 
— сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-
министр призвал со-
вместными усилиями раз-
вивать перспективные 
транспортно-транзитные 
коридоры.

«Порт Актау обладает достаточ-
ным потенциалом стать узловым на 
маршруте Индия – страны Персид-
ского залива – Иран – Казахстан 
– Россия. В современных условиях 
также возрастает роль Транскаспий-
ского транспортного коридора в обе-
спечении транзитных потоков между 
Европой, Центральной Азией и Ки-
таем. Совместная реализация воз-
можностей этого маршрута позволит 
обеспечить стабильные объемы гру-
зов и устойчивые перевозки», — под-
черкнул он.

Говоря о наращивании культурно-
гуманитарного и экологическо-
го партнерства, Алихан Смаилов 
предложил разработать пилотную 
Программу взаимодействия между 
ведущими вузами по поддержке мо-
лодых талантов в сферах искусства, 
дизайна, рекламы и других креатив-
ных индустрий и сформировать Ре-
естр экологических проблем органи-
зации.

«Сегодня ШОС является динамич-
но развивающейся международной 
платформой, что подтверждается 
расширением ее географии. Орга-
низация объединяет страны, рост 
и развитие которых будут основной 
движущей силой мировой экономики 
в ближайшие десятилетия. Важно, 
чтобы наши страны двигались на-
встречу друг другу, открывая новые 
«окна» возможностей. Уверен, что 
принимаемые сегодня решения и 
подписываемые документы будут 
способствовать углублению нашей 
кооперации», — заключил Алихан 
Смаилов.

В мероприятии также приняли 
участие премьер Государственно-
го совета Китая Ли Кэцян, министр 
иностранных дел Индии Субрама-
ниям Джайшанкар, председатель 
Кабинета министров – руководи-
тель Администрации президента 
Кыргызстана Акылбек Жапаров, ми-
нистр иностранных дел Пакистана 
Билавал Бхутто Зардари, предсе-
датель Правительства России Ми-
хаил Мишустин, премьер-министр 
Таджикистана Кохир Расулзода, 
премьер-министр Узбекистана Аб-
дулла Арипов, генеральный секре-
тарь ШОС Чжан Мин, представители 
государств-наблюдателей при ШОС: 
премьер-министр Беларуси Роман 
Головченко, первый вице-президент 
Ирана Мохаммад Мохбер и премьер-
министр Монголии Лувсаннамсрайн 
Оюун-Эрдэнэ, а также гость пред-
седательствующей стороны – заме-
ститель председателя Кабинета ми-
нистров Туркменистана Ходжамурат 
Гельдымурадов.

Основную движущую силу мировой 
экономики в ближайшие десятилетия 

назвал Смаилов
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 

выступил на очередном заседании Совета глав 
правительств государств-членов ШОС, прошед-
шем в режиме видеоконференцсвязи.



5

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi 54 ноября   2022 № 41Официально/Resmi

В открытой и друже-
ственной атмосфе-
ре взаимного ува-

жения и доверия участники 
подвели итоги прошедшего 
периода многогранного и 
взаимовыгодного сотрудни-
чества между государства-
ми Центральной Азии и ЕС 
и подтвердили свою при-
верженность продолжению 
строительства крепкого, 
разностороннего и перспек-

тивного партнерства, осно-
ванного на общих ценностях 
и взаимных интересах. Они 
подтвердили свою привер-
женность совместной работе 
во имя мира, безопасности, 
демократии, верховенства 
закона и устойчивого разви-
тия при полном соблюдении 
международного права. Они 
выразили неизменную при-
верженность соблюдению 
Устава ООН, особенно прин-
ципов уважения независимо-
сти, суверенитета и террито-
риальной целостности всех 
стран, неприменения силы 
или угрозы ее применения и 
мирного разрешения между-
народных споров.

За 30 лет с момента уста-
новления дипломатических 
отношений между государ-
ствами Центральной Азии 
и ЕС межрегиональное со-
трудничество продвинулось 
во многих областях и секто-
рах и служит примером мно-
гостороннего партнерства во 
имя процветания и устойчи-
вости.

Лидеры отметили важ-
ность укрепления диалога в 
области верховенства зако-
на, прав человека, гендер-
ного равенства и работы ин-
ститутов, которые являются 
руководящими принципами 

межрегионального сотруд-
ничества в рамках Стратегии 
ЕС по Центральной Азии от 
17 июня 2019 г.

Участники приветство-
вали институционализацию 
взаимоотношений между 
Центральной Азией и ЕС в 
рамках действующих плат-
форм высокого уровня, а 
также подчеркнули важность 
активного вовлечения граж-
данского общества в разви-

тии межрегионального со-
трудничества.

Президент Европейского 
Совета приветствовал уси-
лия лидеров стран Централь-
ной Азии по укреплению ре-
гионального сотрудничества 
и взаимосвязанности, обо-
значенные в Совместных за-
явлениях Консультативных 
встреч глав государств Цен-
тральной Азии.

В свою очередь, главы 
государств Центральной 
Азии высоко оценили вклад 
ЕС в активизацию эконо-
мического развития после 
пандемии, преодоление 
социально-экономических 
вызовов, вызванных COVID-
19, и продвижение транс-
граничного сотрудничества 
в регионе. Поддержка и рас-
ширение механизмов взаим-
ной торговли и инвестиций 
дает качественный импульс 
социально-экономическому 
развитию всех сторон. Сто-
роны подчеркнули, что соз-
дание благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса 
будет способствовать даль-
нейшему росту инвестиций в 
регион, развитию взаимосвя-
занности и торговли. В этом 
контексте, стороны привет-
ствовали новую платформу 
Экономического форума ЕС-

Центральная Азия. 
Участники выразили 

общую озабоченность гу-
манитарной ситуацией в 
Афганистане и признали не-
обходимость расширения 
взаимодействия в оказании 
гуманитарной помощи аф-
ганскому народу. Участни-
ки подчеркнули важность 
поощрения и уважения прав 
человека и основных свобод 
всех афганцев, в частности 
женщин, девочек и мень-
шинств, а также создания 
инклюзивного и представи-
тельного правительства. В 
этом контексте, значимыми 
являются промежуточные 
итоги пилотного проекта ЕС 
и ПРООН по обучению аф-
ганских девушек в универ-
ситетах Казахстана и Узбе-
кистана, а также в рамках 
специальных образователь-
ных программ в Кыргызской 

Республике, Таджикистане 
и Туркменистане. Данные 
инициативы направлены на 
создание возможностей для 
получения высшего образо-
вания афганских граждан и 
способствуют инклюзивному 
социально-экономическому 
развитию женщин в афган-
ском обществе.

Стороны отметили по-
ложительные результаты и 
потенциал сотрудничества 
между Центральной Азией 
и ЕС в области управления 
границами и безопасности, в 
совместной борьбе с терро-
ризмом, транснациональной 
организованной преступно-
стью, торговлей людьми, 
контрабандой мигрантов, не-
законным оборотом стрелко-
вого оружия и легких воору-
жений, транснациональным 
наркотрафиком и угрозами 
кибербезопасности в соот-
ветствии с универсальными 
принципами.

Участники подчеркнули 
исключительную важность 
разработки регионального 
видения и сотрудничества в 
создании устойчивой взаи-
мосвязанности между Цен-
тральной Азией и ЕС в соот-
ветствии со стратегией ЕС 
«Global Gateway» и нацио-
нальными целями развития 

транспорта и транзита стран 
Центральной Азии.

Лидеры стран Централь-
ной Азии приветствуют на-
мерение ЕС содейство-
вать развитию устойчивой 
транспортной логистики 
и цифровой взаимосвязи 
при соблюдении стандар-
тов «зеленого» развития. 
Ожидаемые результаты ис-
следования ЕС по устойчи-
вой взаимосвязанности в 
Центральной Азии имеют 
важное значение, как и тес-
ное сотрудничество между 
сторонами по гармонизации 
транспортных маршрутов 
Центральной Азии и ЕС, в 
том числе с Трансъевропей-
ской транспортной сетью 
(TEN-T). В этом контексте 
участники приветствовали 
проведение в ноябре 2022 
года Министерской конфе-
ренции ЕС-Центральная 

Азия по взаимосвязанности.
Участники выразили за-

интересованность в усиле-
нии совместных действий 
в области «зеленого разви-
тия», охраны окружающей 
среды и изменения климата 
в соответствии с Парижски-
ми обязательствами сто-
рон. Принимая во внимание 
положительный опыт ЕС в 
разработке и внедрении ме-
ханизмов совместного управ-
ления водными ресурсами и 
трансграничными реками, 
участники обсудили вари-
анты укрепления межрегио-
нального сотрудничества в 
реализации инновационного, 
взаимовыгодного и откры-
того водно-энергетического 
партнерства в Централь-
ной Азии. Стороны отме-
чают важность укрепления 
экспертно-аналитического 
взаимодействия между ана-
литическими центрами двух 
регионов для выработки со-
вместных подходов к общим 
вызовам.

Участники выразили 
глубокую признательность 
Казахстану за инициати-
ву и проведение первой 
встречи глав государств 
Центральной Азии и ЕС и 
договорились встречаться 
регулярно.

Совместное заявление для прессы Глав государств 
Центральной Азии и Президента Европейского Совета

27 октября 2022 г. Президент Республики Ка-
захстан К.-Ж. Токаев, Президент Кыргызской Ре-
спублики С.Н. Жапаров, Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон, Президент Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, Президент Туркме-
нистана С.Г. Бердымухамедов (представленный 
Заместителем Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана) и Президент Европейского Совета 
Ш.Мишель приветствовали в городе Астана пер-
вую региональную встречу на высшем уровне.

В самом сердце фран-
цузской столицы – на 
Елисейских полях – 
прошли показы фильмов, 
созданных при содей-
ствии Государственного 
центра поддержки нацио-
нального кино по заказу 
Министерства культуры и 
спорта РК. Мероприятие 
проводится в рамках IV 
Фестиваля казахстанско-
го кино во Франции.

В Париже 
проходят Дни 
казахстанского 

кино
В кинотеатре Lincoln 

зрители увидели целый 
ряд картин, среди которых 
спортивная драма «Пара-
лимпиец», исторический 
блокбастер «Рассвет Вели-
кой Степи», фильмы «По-
следний сеанс», «Огонь», 
«Возвращение Зои», «Тар-
лан» (копродукция Казах-
стана и Татарстана). Также 
прошел ретроспективный 
показ фильма «Тюльпан» и 
эксклюзивный показ проек-
та «Инфинити», созданного 
кинематографистами Фран-
ции, Бельгии, Казахстана, 
Украины и других стран. 

В открытии фестиваля 
приняли участие авторы 
казахстанских фильмов, 
их французские коллеги, 
представители Киноцен-
тра, посольства Казахстана 
во Франции, журналисты. 
Среди участников и гостей 
мероприятия – актриса Са-
мал Еслямова, режиссеры 
Дарежан Омирбаев, Сергей 
Дворцевой, Алдияр Бай-
ракимов, Айжан Касымбек, 
продюсеры Диана Ашимова 
и Лаура Ергалиева и др.

У делегации Киноцентра, 
возглавляемой заместите-
лем председателя правле-
ния Бауржаном Шукеновым, 
запланирована большая 
деловая программа: встре-
чи с руководством кинотеа-
тральных сетей, участие в 
работе деловой площадки 
с представителями фран-
цузского кинобизнеса, пред-
ставление проектов для 
совместного кинопроизвод-
ства и переговоры с колле-
гами из CNC (Националь-
ный центр кинематографии 
и анимации Франции) и 
UniFrance (организация, от-
вечающая за продвижение 
французского кино во всем 
мире).

Большую помощь в про-
ведении Дней казахстанско-
го кино оказало Посольство 
Республики Казахстан во 
Франции. Само мероприя-
тие организует Государ-
ственный центр поддержки 
национального кино при 
содействии Министерства 
культуры и спорта РК.

Стоит также отметить, 
что Фестиваль казахстан-
ского кино в этом году рас-
ширяет свои границы и бу-
дет проводиться в Париже, 
Страсбурге, Брюсселе, Люк-
сембурге и Женеве. Фести-
валь приурочен к 30-летию 
установления дипломати-
ческих отношений между 
Казахстаном и Францией. 
Организатором фестиваля 
является французская Ассо-
циация казахстанского кино, 
возглавляемая г-ном Андре 
Рафаэлем Ивановым.
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Белгітас Алматы облысы әкімдігі 
мен Талғар қаласы әкімдігінің 
қолдауымен  “Айбын ”  аймақтық 
Тәжік-Ауған шекара қақтығысының 
ардагерлері және Таулы-Карабах 
қақтығысы ардагерлерінің ұсынысы 
бойынша  бой көтерді.

Ескерткіштің ашылу салтанаты-
на Талғар ауданының әкімі Қайдар 
АБДЫХАНОВ ,  генерал -майор , 
Қазақстан Республикасының шека-
ра қызметінің қолбасшысы Тоқтасын 
БҰЗЫБАЕВ, «Застава тарланда-
ры»  республикалық  шекарашы 
ардагерлердің қоғамдық бірлестігі Ал-
маты қалалық филиалының төрағасы 
запастағы генерал- майор Марат 
МӘЖИТОВ, қоғамдық бірлестіктің 
Алматы облыстық филиалының 
төрағасы запастағы полковник Алек-
сандр ДУБОВ, қоғамдық бірлестік 
кеңесінің мүшесі запастағы полковник 
Дәулетқали МАМЫРҚАНОВ, Алматы 
қаласы мен Алматы облысы бойынша 
Таулы Қарабах қоғамдық бірлестігі 
төрағасының орынбасары Таир 
ТӘЛІПОВ, Талғар қаласының тұрғыны, 
белгітасты орнатуға ат салысқан 
Сержант КАШИМОВ, сондай-ақ, Ал-
маты, Жетісу облысының құрметті 
ардагерлері, қала тұрғындары мен 
қонақтары, БАҚ өкілдері қатысты.

– Қазақстан Республикасының 
Пре з и д е нт і  Қа сым -Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев 2020 жылы 6 ма-
мырда  «Ардагерлер туралы» Заңға 
қол қойып, Ауған, Таулы Карабах, 
Тәжік-Ауған аумағындағы ұрыстарға 
қатысқандарды Ардагерлер сана-
тына кіргізген болатын. Бейбіт 
күнде өздерінің әскери борышын адал 
атқарып, ерліктің үлгісін көрсеткен 

қаза болған батырларымызды еске 
алу мақсатында жиналып отыр-
мыз. Олардың  ерліктерін ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізу, жастарды Отанын 
сүюге тәрбиелеу бәріміздің ортақ 
парызымыз, - дей келе аудан әкімі 
Қайдар Әлиханұлы аталған белгі тас-

ты орнатуға өз үлесін қосқан  барша 
азаматтарға алғысын білдірді.

Бұл салтанатты жиынның тари-
хи маңызы өте зор. Өскелең ұрпақ 
ардагерлердің ерең еңбегі мен асқан 
ерлігін үлгі тұтып, тарихқа тағзым етуі 
тиіс. Бүгінгі егемендігіміз, ұлан-байтақ 
жеріміз ата-бабамыздан қасиетті 
мұра ретінде қалып отыр. Олардың 
ерлігін дәріптеу біздің міндетіміз, - 
деді ескерткіштің ашылуна жиналған 
ардагерлер. «Өткенді еске алмай 

– болашаққа жол жоқ. Өскелең 
ұрпаққа патриоттық тәрбие беріп, 
елін, жерін сүюге баулу – басты 
міндетіміз», - деді генерал-майор, 
Қазақстан Республикасы Шекара 
қызметінің қолбасшысы Тоқтасын 
Бұзыбаев.

Бұдан соң республикалық «Ай-
бын Тәжік-Ауған шекарасы арда-
герлерінің одағы» аймақтық қоғам-
дық бірлестігінің төрағасы Ерлан 
Нұрғалиев, Алматы қаласы және 
Алматы облысы бойынша қоғамдық 
бірлестіктің төрағасы, Таулы Қара-
бахтағы  соғысқа қатысқан жау-
ынгер Әділбек Елеусізов бастаған 
ардагерлердің қатысуымен белгі-
тастың лентасы қиылып, шымылдығы 
ашылды. Жиналған қауым ескерт-
кіштің алдына гүл шоқтарын қойып, 
тағзым етті.

Салтанатты шара соңында Таулы 
Қарабах, Тәжік-Ауған соғысында шейіт 
кеткен бауырлар рухына бағышталып 
құран оқылды.

Естеріңізге сала кетсек, ау-
дан бойынша қалалық, ауылдық 
округтердегі елді мекендерде 
орнатылған қалақұрылысы және 
сәулет ескерткішінің саны-32. Оның 
ішінде 24 мемлекеттік тізімде және 
1 республикалық маңызы бар 
ортағасырлық «Талғар қалашығы» 

бар. Барлығының тарихи-мәдени 
мұраны қорғау жөніндегі Алматы 
облыстық орталығымен қала, ауылдық 
округ әкімдері арасында тарихи және 
мәдени ескерткіштерді тазалау, күтіп 
ұстау туралы қорғау міндеттемесі жа-
салып, есепке алынған. Ал Талғар 
қаласы бойынша жергілікті маңызы 
бар сәулет және қалақұрылысының 7 
ескерткіші мен археологиялық «Талғар 
қалашығы» орналасқан.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Талғарда Таулы Карабах, Тәжік-Ауған қақтығысында қаза 
болған боздақтардың құрметіне белгітас орнатылды

Республика күніне орай Алматы облысы Талғар 
қаласындағы орталық саябақта Таулы Карабах, Тәжік-
Ауған қақтығысында қаза болған ержүрек жауынгерлер 
рухына арналған белгітас ашылды. 

Активы более чем 
на 630 млрд тенге 

возвращены 
государству 

Сегодня под председа-
тельством генерального 
прокурора состоялось 
очередное заседание 
Межведомственной ко-
миссии по вопросам 
противодействия неза-
конной концентрации 
экономических ресурсов.

Открывая мероприятие, Бе-
рик Асылов проинформировал о 
результатах работы комиссии за 
5 месяцев текущего года.

В частности, государству воз-
мещен ущерб и возвращены ак-
тивы на общую сумму свыше 630 
млрд тенге. Из стран дальнего 
зарубежья возвращено порядка 
400 млн долларов.

«По актам надзора возвра-
щено более 140 тысяч гектаров 
незаконно предоставленных или 
неиспользуемых по целевому 
назначению земельных участков 
на 5 млрд тенге.

В таможенной сфере по ре-
зультатам прокурорской провер-
ки в бюджет поступило 57 млрд 
тенге.

В суды предъявлены 13 ис-
ков о возврате государству иму-
щества стоимостью в 13,5 млрд 
тенге.

В Верховный суд внесено 23 
протеста по пересмотру судеб-
ных актов, состоявшихся в поль-
зу олигополий. На сегодняшний 
день из них удовлетворено 16. 
По ним ожидается пополнение 
бюджета на 23 млрд тенге. Еще 
7 протестов находятся на рас-
смотрении», – перечислил ген-
прокурор.

Глава надзорного органа 
особо подчеркнул роль каждого 
уполномоченного органа, задей-
ствованного в реализации пору-
чения главы государства в дан-
ной сфере.

Он также напомнил, что каж-
дое решение Комиссии по воз-
врату активов должно прини-
маться взвешенно и только в 
рамках требований закона, не 
допуская фактов вмешательства 
и давления на добросовестный 
бизнес.

По итогам заседания приняты 
решения по дальнейшему повы-
шению эффективности работы 
комиссии.
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Taким вот oбpaзoм мы 
обсудили новую книгу, кото-
рую написали Севиля Агезо-
ва и Марина Муса. Пoпутнo, 
пoд oдoбpeниe зрительского 
зала, мы слушали красивую 
музыку, обсуждали творче-
ство женщин-ахыска и их 
разносторонний интеллект. 
На протяжении двух дней 
не было границ силе и духу 
турецкой женщины, и я по-
лучила неимоверный заряд 
человеческого тепла, добро-
ты и женской мудрости. 

Хочу рассказать вам 
историю о том, как я попала 
на этот форум. В 2012 году 
я работала классным руко-
водителем 11-го класса в 
школе им. М. Сапарбаева. В 
моем классе училась скром-
ная и спокойная девочка 
Марина Муса, которая отли-

чалась незаурядным умом 
и талантом. Я это заметила 
сразу. В 2014 году она по-
ступила в турецкий универ-
ситет, и ее ждал город Конья 
со всеми своими чудесами. 
И вот 18 октября 2022 года 
мне позвонила эта чудесная 
девочка: « Рейхан Алаев-
на, вышлите, пожалуйста, 
фото вашего паспорта. Мы 
приглашаем вас на между-
народный симпозиум в Ан-
талью».

Слёзы радости текли по 
моим щекам, ведь ученик 
превзошёл своего учителя! 

Город встретил очень 
тепло: на симпозиуме ца-
рила атмосфера дружбы и 
любви. На этом мероприя-

тии было затронуто мно-
жество важных вопросов, 
касающихся женщин. А при-
сутствие уважаемого Зият-
дина Исмихановича Касано-
ва наполняло всех нас силой 
и уверенностью. Марина 
и Севиль сделали рывок к  
гендерному равноправию 
женщин-ахыска. К сожале-
нию, некоторые установ-
ки серьезно препятствуют 
развитию женщин в нашем 
обществе. Они являются 
ключевой причиной того, 
что женщины все еще име-
ют меньше возможностей, 
чем мужчины. Многим до 
сих пор дают имена Songul, 
что в переводе с тюркского 
означает «пусть будет сын», 
и Döna - «роди мальчика». 
Из-за низких инвестиций в 
их образование рынок тру-

да неохотно предоставляет 
им руководящие должности. 
Таким образом, не развива-
ется потенциал женщин, и 
их воспринимают лишь как 
матерей или жен. Если бы 
главы государств хотели из-
менить ситуацию и достичь 
устойчивого развития своих 
стран, им стоило бы поду-
мать над тем, как искоренить 
подобные стереотипы. Сде-
лать гендерное равенство 
приоритетом означает дать 
половине своего населе-
ния - женщинам и девочкам 
- все возможности для реа-
лизации. Поэтому  Зиятдин 
Исмиханович Касанов  уже 
второй раз предоставляет 
инвестиции и площадку для 

таких важных мероприятий. 
Это помогает создать до-
полнительные программы и 
всемерную поддержку, поэ-
тому сегодня растет число 
турецких женщин, получив-
ших возможность развивать 
свой бизнес - малый, сред-
ний и крупный. Таким обра-
зом они вносят свою лепту 
в устойчивое развитие стра-
ны, в образование, медици-
ну, творчество, искусство, и 
даже в управление государ-
ства. Об этом рассказала 
Севиль Умарова - моя дочь, 
которая обучалась в Сель-
джукском государственном 

университете на факуль-
тете «Международные от-
ношения. Государственное 
управление». 

Симпозиум наглядно по-
казал, что не существует 
никакого «женского» и «муж-
ского» мышления, и, соот-
ветственно, не существует 
понятия «женское предна-
значение». Все это – со-
циальное клише. Сегодня с 
экранов телевизоров мы ви-
дим совершенно иные роле-
вые модели; появилось мно-
го героинь разного формата, 
что очень круто изменило 
весь дискурс о том, какой 
должна быть женщина. На 
форуме я в этом убедилась 
лично и поняла, что не надо 

Женщина 
и общество

Жeнcкиe фopумы – это ocoбeнный миp, 
гдe oбcуждaютcя paзныe темы. Одна очарова-
тельная ведущая вмecтe cо своими гocтями 
проводит актуальные пpoгpaммы, где подни-
маются самые интересные темы, волнующие 
многих женщин. 

бояться делиться своим 
мнением, не надо бояться 
быть увлеченной своим де-
лом.  Поэтому главная цель 
таких программ - это разви-
тие сообщества успешных 
женщин-ахыска, где каждая 

является уникальной лич-
ностью и готова участво-
вать в решении значимых 
социально-экономических 
задач нашего народа 

Огромное спасибо всем! 
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Büyükelçi Mercan ve Baş-
konsolos Kuzum Türkiye 
Evi’nde, San Diego bölgesinde 
yaşayan bilim ve iş insanları, 
Ahıska Türkleri ve öğrencilerle 
görüşerek onların öneri ve so-
runlarını dinledi.

DATÜB USA Başkanı 
Shuhrat Temirov yaptığı açık-
lamada, Sana Diego’ya, Türk 
kültürünün tanıtımı için son 
derece kıymetli bir değer ka-
zandıran Türk Amerikan top-
lumuna gayretleri ve heyecan-
ları için teşekkür etti. 

Temirov açıklamasında, Bü-
yükelçi Hasan Murat Mercan’ın, 
Türk Evi açılışı sonrası kendisi-
ni arayarak DATÜB Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov’a, DA-
TÜB Yönetim Kurulu üyelerine 
ve SAN Diego şehrinde yaşayan 
Ahıskalı kardeşlerimize özel 
teşekkür ettiğini bildirirerek, 
2020 yılında oraya yapılan ziya-
retleri sırasında San Diego şehri 
Temsilcisi Mukumsha Pashali-
yev ve Dernek Yönetim Kurulu 
olarak bu güzide binanın yapı-
mına maddi destek olduklarını 
bildirdi. 

Yapılan iyiliklerin her ne 
kadar dillendirilmesinden yana 
olmasa da o iyiliğin birgün sa-
hibine geri döneceği düşünce-
sine inanarak hareket ettiğini 
ifade eden Temirov,  bu düşün-
celerle yola devam edeceğini ve 
milletimize faydalı olmayı sür-
düreceğini söyledi.

Türkiye’nin Washington Din İşleri Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Hayırsever bir vatan-
daşımızın bağışladığı iki dönüm bahçe içindeki bir ev Houston’daki vatandaşlarımızın katkıları ile 
yenilenerek camiye çevrildi.” denildi. 

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Houston Başkonso-
losu Serhad Varlı, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Baş-
konsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş ve Turkish American Religious Foundation (TARF) 
Houston şubesi başkanı Ahmet Tan katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun yaptığı konuşmada. İslam medeniyetinde camilerin merkezi ko-
numuna vurgu yaptı.

2019 yılında Houston’a kurucu Din Hizmetleri Ataşesi olarak atanan Doç. Dr. Baş ise açılan caminin öne-
mini vurgularken bu caminin ABD’nin tüm güney eyaletlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile açılan 
ilk cami olduğunu belirtti.

Baş, bu başlangıcın küçük, mütevazı fakat sembolik olarak önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.
Houston’daki diğer Müslüman cemaatlerinin kanaat önderleri ve kentteki Türk vatandaşlarının katıldığı 

program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı; konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesme merasimi 
gerçekleştirildi.

Törenin ardından misafirlere Houston’daki Ahıskalı Türklerinin hazırladığı Özbek pilavı ve tatlı ikram 
edilirken, camide ilk ezan ile ilk namaz kılındı.

Büyükelçi Hasan Murat Mercan, 
Balboa Park’ta kurulan Türkiye 

Evi’nin açılışına katıldı
T.C. Vashington Büyükelçi Hasan Murat Mercan 

San Diego ziyareti sırasında T.C. Los Angeles Başkon-
solosu Sinan Kuzum ile birlikte Balboa Park’ta kurulan 
Türkiye Evi’nin açılışına katılarak, Türk vatandaşları ve 
Türk-Amerikan Toplumu üyeleriyle Türk Festivali’nde 
bir araya geldi.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı
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В культурной столи-
це нашей страны, в пре-
красном городе Алматы, 
функционирует культовый 
центр иудеев – синагога, 
который является не толь-
ко центральным храмом 
евреев в Казахстане, но и 
первой современной сина-
гогой в Центральной Азии, 
которую строили с самого 
основания. 

Казахстанские раввины 
считают себя духовными вну-
ками раввина Леви Ицхака, 
который является отцом Лю-
бавичского Ребе (духовного 
лидера нынешнего поколения 
евреев и седьмого раввина 
Хабада). Они придерживают-
ся обычаев Хабада — одного 
из течений хасидизма, кото-
рое появилось в XVIII веке 
в Восточной Европе.  Хабад 
Любавич — классическое от-
ветвление в иудаизме, кото-
рое предполагает изучение 
Торы и исполнение запове-
дей не столько с помощью 
эмоционального постижения, 
но прежде всего благодаря 
интеллектуальному пони-
манию. Всего в Казахстане 
семь центров Хабада: в Ал-
маты, Астане, Шымкенте, 
Костанае, Караганде, Усть-
Каменогорске, Павлодаре. 

В каждом городе есть свой 
раввин, избранный общиной. 
Раввины и члены общины 
равны перед еврейскими за-
конами — ни у тех, ни у других 
нет исключительных прав или 
обязанностей. Раввин лишь 
должен быть более сведу-
щим в еврейских традициях. 
Его роль заключается в том, 
чтобы поддерживать нацио-
нальную культуру: объяснять 
нюансы заповедей, помогать 
исполнять еврейские обряды и 
даже иногда восстанавливать 
согласие, когда между кем-то 
возникает спор, и люди в по-
исках решения обращаются к 
Талмуду — своду правовых и 
этических положений. Все гра-
ни еврейской жизни проходят 
через раввина: он участвует в 
заключении браков, помогает 
проводить человека в послед-
ний путь, подсказывает, какие 
продукты кошерны, то есть, 
соответствуют религиозным 
канонам и разрешены в пищу.

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» с еврейской 
общиной Казахстана связы-
вают долгие и крепкие дру-
жеские связи. Мы желанные 
гости друг у друга, и каждый 
праздник, значимое событие 
отмечаем вместе, выражая 
глубокое уважение и оказы-
вая особое внимание радо-
сти соседа. В последние дни 
уходящего лета, состоялась 
теплая встреча председате-
ля ТЭКЦ «Ахыска» Зиятдина 
Касанова и главного редак-
тора газеты «Ахыска» Ров-
шана Мамедоглы с главным 
раввином Казахстана Ешая 
Когеном. 

Во время встречи главный 
раввин Казахстана Ешая Ко-
ген с особой теплотой вспо-
минал свою встречу с пре-
зидентом Турции Реджеп 
Таипом Эрдоганом, которая 
произошла в Анкаре в рамках 

заседания Альянса раввинов 
в исламских государствах.  
Затем разговор плавно пе-
решел в обсуждение сегод-
няшних реалий. На вопрос 
главного редактора газеты 
«Ахыска» Ровшана Маме-
доглы о новом Казахстане, 
еврейский духовный лидер 
подробно остановился на по-
литических взглядах главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева. Дал свою всесто-
роннюю оценку дипломатиче-
ским и лидерским качествам 
президента: 

- Новый Казахстан - это та 
страна, которая не забывает 
о прошлом, потому что без 
прошлого нет и будущего. 
Действительно, ко всем до-
стижениям Казахстана Тока-
ев имеет прямое отношение, 
ведь он является частью по-
литического прошлого, он за-
нимал высокие должности, 

работал и в Кабинете мини-
стров, а также координировал 
международные взаимоотно-
шения. Систему управления 
знал изнутри, именно его зна-
чительный опыт в политиче-
ской сфере сыграл огромную 
роль в духовном возрожде-
нии страны. Его кандидатура, 
безупречная репутация спо-
собствует поднятию государ-
ства на качественно новый 
уровень. Я считаю, что для 
Казахстана это человек с 
огромным жизненным бага-
жом, который был  выбран не 
по родственным связям, а как 
грамотный, надежный управ-
ленец с мировым именем. 
Когда такой лидер приступает 
к улучшениям, тогда обновле-
ния той же независимости, ка-
захстанской многонациональ-
ной особенности происходит 
в наилучших условиях и с мак-
симальной эффективностью. 
Для многонациональной стра-
ны толерантность является 
краеугольным камнем. Нужно 
молиться за успех лидера, 
потому что легко все разру-
шить, но это не лучший путь. 
В Казахстане со дня незави-
симости не было войны, и го-
степриимный казахский народ 
показывает лишь толерант-
ность по отношению ко всем 
остальным этносам.  Пусть 
другие страны берут пример с 
Казахстана, - отметил он. 

Затем в диалог всту-
пил председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Зиятдин Каса-
нов:

- Полностью поддержи-
ваю оценку нового Казах-
стана уважаемым братом, 
другом, господином Ешая 
Когеном. Нам, казахстанцам, 
Всевышний дал мудрого, 
интеллигентного, достаточ-
но обеспеченного  лидера, 
у которого на первом пла-
не - благосостояние народа.  
Действительно, он сам был 
участником становления РК, 
соратником Елбасы, и, при-
дя к власти, основываясь на 
успехах государства, сделал 
необходимую переоценку. 
Теперь каждый гражданин 
Казахстана должен жить в 
достатке, не страдать от без-
работицы и главное, без меж-
национальных конфликтов. В 
нашей стране представители 
различных национальностей 
и религиозных конфессий 
имеют одинаковые права и 
обязанности, не подверга-

ясь дискриминации. Глава 
государства, как мудрый ди-
пломат, сделав переоценку 
всех этих факторов, поставил 
четкие задачи перед новым 
Казахстаном, создал про-
грамму политического и эко-
номического развития. Мы, 
турки, проживающие на тер-
ритории Казахстана, с казаха-
ми родственный народ, все-
цело поддерживаем политику 
президента. А также вносим 
свой посильный вклад в раз-
витие и процветание нашей 
Родины: работаем, строим 
дома, воспитываем детей… 

Поддерживая идею друга, 
господина Зиятдина Исми-
хановича, радушный хозя-
ин божьего храма отметил: 
«Судьба евреев и турков в 
Казахстане идентична, мы 
пережили суровые гонения 
сталинского режима. Сейчас 
между Казахстаном и Турци-
ей отношения укрепляются и 
расширяются, чему я неска-
занно рад. Я буду молиться 
за дружбу и процветание на-
ших народов!» В конце встре-
чи глава еврейской общины 
проявил истинное казахское 
гостеприимство, накрыв ще-
дрый дастархан. За трапезой 
друзья, проверенные вре-
менем и съевшие вместе не 
один пуд соли, договорились 
и в дальнейшем также под-
держивать взаимоотношения, 
и рука об руку  идти к новым 
вехам нового Казахстана.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА     

Непростые размышления
 старых друзей за чашечкой  чая

Турнир по 
мини-футболу
  
На днях Турецкий этнокультурный центр 

«Ахыска» Жамбыльской области провел 
областной турнир по мини-футболу, по-
священный  дню Республики Казахстан.  
Турнир был организован спортивным 
комитетом под руководством  Рустама 
Сулейманова и молодежного крыла под 
эгидой  Аслана  Мухтасимова.  В нем при-
няли участие восемь футбольных команд 
из различных филиалов Жамбыльской 
области. 

По итогам зрелищной игры первое место заняла ко-
манда «Чайкорык», второе место команда «Талас», тре-
тье место команда «Айша биби».  Призы победителям 
были спонсированы со стороны комитет предпринима-
телей при ТЭКЦ «Ахыска». 

Ахыска
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Cumhuriyet Bayramı: 25 Ekim ne-
den Kazakistan tarihinde önemli bir 
tarih olarak kabul ediliyor?

Bu yıl, uzun yıllardan sonra ilk kez 
Kazakistan milli bayramını kutlayacak 
- Cumhuriyet Bayramı. Bu tarih ülkede 
13 yıldır kutlanmıyordu. Devlet Başka-
nının kararıyla yeniden ulusal bayram 
olarak kabul edildi.

25 Ekim - Kazakistan tarihi-
nin en önemli tarihi 

25 Ekim, ülkemiz için Kazakistan 
tarihinin en önemli tarihlerinden biri-
dir. 1990 yılında bu gün, Kazak SSC'nin 
Devlet Egemenliği Bildirgesi kabul edil-

di. Aslında, ülkenin bağımsızlığa doğru 
ilk adımıydı.

Bildiri, Kazak SSC'nin egemenliğini 
ilan etti ve Kazakistan'ın bağımsız bir 
devlet olarak siyasi ve yasal temellerini 
ilan etti. İlk kez, toprağın bütünlüğü, 
bölünmezliği ve dokunulmazlığı, halk-
ların kültürünün ve dillerinin geliştiril-
mesi ve ulusal kimliğin güçlendirilmesi 
gibi devletlik ilkeleri onun içinde yer 
aldı.

Belge ayrıca siyasi, ekonomik ve sos-
yal sorunların bağımsız çözümü ilkesi-
ni ilan etti. KazSSC, kendi iç birlikleri-
ni, devlet güvenlik ve içişlerini kurma 
hakkını aldı. Ve Cumhurbaşkanı ülke-
nin başı, idari ve yürütmenin en yüksek 
gücünün başı olarak tanındı.

Sonuç olarak, 25 Ekim 2001 yılında 
resmi tatiller listesine dahil edildi. An-
cak, daha sonra 2009 yılında, ülkenin 
Birinci Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 
resmi tatiller listesinden çıkarıldı.

Cumhuriyet Bayramı – 
ulusal bayram

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-
Jomart Tokayev, bu yılın Haziran ayın-
da Ulusal Kongre'nin ilk toplantısında 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 
canlandırılmasını önerdi. Devlet başka-

HOCA AHMET YESEVİ 
(PİR-İ TÜRKİSTAN 

1093-1166)

Karahanlılar'ın hüküm 
sürdüğü çağlarda Orta 
Asya'nın iktisadî, sosyal, 
siyasi ve medeni hayatında 
önemli bir yer tutan, Tür-
kistan şehri yakınlarında 
Sayram kentinde doğan Ah-
med Yesevî, Yesi'de Arslan 
Baba'ya intisab eder. 

Menkıbeye göre Arslan Baba'nın 
Yesi'ye gelerek Ahmed Yesevî ile buluş-
ması ve İslâm Peygamberi Muhammed 
Mustafa'nın kendisine teslim ettiği ema-
netleri vermesi, terbiyesi ile ilgilenerek 
onu irşat etmesi hep İslâm Peygamberi 
Muhammed Mustafa'nın mânevî bir 
işaretine dayanmaktaydı. Babası Hace 
İbrâhim Şeyh ve mânevi babası Arslan 
Baba'nın vefatlarını müteakib Buhara 
ve Semerkant'ta Melâmetiyye-Vefaîyye-
Kalenderiyye şeyhi olduğu iddia edilen 
Hâce Yûsuf el-Hemedânî'nin yanında 
eğitimini tamamlar. Zaten, Yesevi'nin 
Fakrname adlı eserinde isimleri geçen 
Şakik-i Belhi, Ahmed-i Cami-i Namı-
ki ve Kutb'ûd-Dîn Haydar gibi önemli 
şahsiyetlerin hepsinin Melâmetîyye-
Kalenderiyye çevrelere mensup ol-
dukları da kaynakların verdiği bilgiler 
arasında yer almaktadır.Hatta bu mü-
ridlerden Kutb'ûd-dîn Haydar, 12. yüz-
yıldan itibaren Kalenderîliğin en yaygın 
ve faal kolunu oluşturan Haydarîliğin 
kurucusudur. Sayram'da İmâm Mu-
hammed Bakır bin Ali Zeyn el-Âb’ı-
Dîn soyundan gelenlerin hepsine Hâce 
unvanı verildiği gibi onlara bağlanan 
kişiler de aynı isimle anılmaktaydı. İşte 
bu nedenledir ki Hâce Ahmed-i Yesevî, 
Kul Hâce Ahmed olarak anılır olur.

En büyük eseri «Divan-ı 
Hikmet»tir.

Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet 
adıyla yüzyıllar sonra derlenecek olan 
Hikmetleri aracılığıyla Türklere İslam'ı 
kolaylaştırarak benimsetmiştir. Bu-
nun için İslam inancını, Türk gelenek, 
inanç ve yaşam tarzı ile uygun biçimde 
sentezleme yolunu seçmiştir.Ahmed 
Yesevî, Yesevîlik tarikatını kurucusu 
olarak kabul edilir. İslâm'ı yeni kabul 
etmiş Türk topluluklarına dinin irfan 
yönünü tanıtmıştır.

Türbesi, Kazakistan'ın güneyindeki 
Türkistan kentinde 1389 ile 1405 yılları 
arasında Timurlenk tarafından yapıldı. 
2002 yılında UNESCO tarafından dün-
ya tarih eseri olarak kabul gördü. Ah-
med Yesevî'nin türbesi Türkiye Cum-
huriyeti tarafından TİKA marifetiyle 
yeniden tamir edilmiştir.

Kazakistan'ın Türkistan kentindeki 
Hoca Ahmed Yesevi Türbesi.

Türkçe Öğretmeni  
REMZİ ANLAYAN

nı, Cumhuriyet Bayramı'nın milli bay-
ram olarak kutlanması gerektiğini kay-
detti. Ve Cumhurbaşkan, Bağımsızlık 
Günü'nün milli kahramanların anısına 
bir gün olarak kutlanmasını ve resmi 
tatiller listesine eklenmesini önerdi.

Bu yılın Eylül ayında, Parlamento 
Senatosu “Kazakistan Cumhuriyeti'nin 
Sinematografi, Kültür ve Tatillere İliş-
kin Bazı Yasama Kanunlarında Deği-
şiklikler ve İlaveler Hakkında Kanun”da 
yapılan değişiklikleri kabul etti. Sonuç 
olarak, 25 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
ulusal tatil, 16 Aralık Bağımsızlık Günü 
resmi tatil olarak belirlendi.

“Bu kanuna göre 25 Ekim milli bay-
ram, Cumhuriyet Bayramı olarak kabul 
edilmiştir. Bu tarihi ve çok önemli bir 
karardır. Ülkemizin bağımsızlığı gerçek-
ten bu tarihten itibaren başlamaktadır. 
Bu nedenle bu günün milli bayram ola-
rak kabul edilmesi devletlik ve egemen-
lik açısından önemli bir adımdır. Senato 
Sözcüsü Maulen Ashimbaev, tasarının 
oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından, 
«Gelecekte bu tatilin bağımsızlığın yay-
gınlaşmasına ve güçlendirilmesine kat-
kıda bulunacağını umuyoruz” dedi.

Ulusal Gün vs Resmi Tatil - fark ne-
dir?

Mevzuata göre, ulusal bayramlar, Ka-
zakistan Cumhuriyeti'nde, Kazakistan 
devletinin gelişimi üzerinde önemli bir 
etkisi olan özel tarihi öneme sahip olay-
ları anmak için kurulan bayramlardır. 
Milli bayramların kutlanmasına, merke-
zi ve yerel yönetim organlarındaki resmi 
etkinlikler eşlik eder. Böylece mevzuatta 
yapılan değişikliklerden sonra Cumhu-
riyet Bayramı ülkenin tek milli bayramı 
oldu.

Kazak tarihçi Zhaksylyk Sabitov'a 
göre, Cumhuriyet Bayramı tatilinin 
geri dönüşü tarihsel olarak adil bir ka-
rardır.

“25 Ekim tarihi daha önce kutlandı, 
sonra gölgelere düştü. Şimdi yerine geri 
döndü. Ve bu haklı. Aslında 25 Ekim 
ülkenin ekonomik egemenliğinin, eko-
nomik bağımsızlığının tarihidir. Kaza-
kistan, ekonomideki ulusal çıkarlarını 
gerçekten gerçekleştirmeye başladığın-
da. Aslında, Kazak SSС'sinde yaşam 
kalitesini artırmak. Bu nedenle bu tarih 
elbette önemli,” dedi Zhaksylyk Sabi-
tov.

“Kazakistan egemenliğini ilan ede-
rek bağımsızlık yoluna girdi. Ve Dekla-
rasyon (25 Ekim 1990), Kazakistan'ın 
ekonomik alandaki ulusal çıkarlarını 
ana hatlarıyla belirleyen bağımsızlık 
kazanma sürecinde ilk adım ve önemli 
bir aşamaydı ”dedi tarihçi. 

Zhaksylyk Sabitov, 25 Ekim'in ne-
den ulusal bayram ilan edildiğine gelin-
ce, hangi bayramın milli, hangi devletin 
milli olacağına karar verme uygulama-
sının bütün devletlerde uluslaşma uy-
gulaması olduğunu kaydetti. Devlet bu 
uygulamaları değiştirerek hangi tarihle-
rin ülke tarihi açısından anahtar sayıla-
cağını belirlemektedir.

Cumhuriyet Bayramı nasıl kutla-
nacak?

Bu yıl, Cumhuriyet Bayramı onuru-
na Kazakistanlılar üç gün - 23, 24 ve 25 
Ekim - dinlenecekler. 22 Ekim Cumar-
tesi iş günü oldu.

Genel olarak, Kazakistanlılar uzun 
yıllardan sonra ilk kez Cumhuriyet 
Bayramı'nı kutlayacaklar. Kazakistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na göre, 
Cumhuriyet Bayramı ulusal bayramı, 
cesaretin sembolü haline gelmelidir.

Cumhuriyet Bayramı, aklımızda 
yankılanan önemli bir bayram olma-
lıdır. Bu günlerde sadece konserler ve 
çeşitli etkinliklerle sınırlı kalmıyor. 
Aslında Cumhuriyet Bayramı'nın an-
lamını, büyük vatan kavramını ve ba-
ğımsızlığı anlatan eğitim çalışmaları 
yapmak gerekiyor. Bu günlerde tüm 
alışveriş merkezlerinde, sinemalarda 
ve okullarda etkinliklerin yapılmasın-
da fayda var. Bizimde Talgar 1 Nolu 
Yatılı Lisesinde Cumhuriyet Bayramı 
сoşkuyla kutlandı. Sınıfl arda farklı 
açık eğitim dersleri geçirildi. Öğren-
cilerimiz tüm becerelerin ortaya koya-
rak vatanseverliklerini gösterdiler. Va-
tan, Cumhuriyet hakkında şiir okuma 
yarışması, öğrencilerin çizen resimle-
rinin sergisi yapıldı. Öğrencilerimizin 
Anavatan'a hizmet edeceklerine ve ge-
lecekte büyük başarılar elde edecekle-
rine inanıyoruz.

Talgar 1 Nolu Yatılı Lisesi
               Türk Dili Öğretmeni

Aynaş Sakibayeva
 

            

25 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Bayramı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ulusal bay-

ramıdır ve her yıl 25 Ekim’de Kazakistan’da kutlanır. Cumhuriyet 
Bayramı, Kazakistan’ın ana ve tek ulusal bayramıdır. 
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Соответствующий зако-
нопроект разработало Мини-
стерство здравоохранения 
для реализации задач, по-
ставленных главой государ-
ства на третьем заседании 
Национального совета об-
щественного доверия. Пре-
зидент поручил разработать 
и внедрить систему юриди-
ческой, финансовой защиты 
и ответственности медра-
ботников, включая гаранти-
рование профессиональной 
деятельности.

Изменения и дополне-
ния предлагается внести в 
Кодекс о здоровье народа и 

системе здравоохранения и 
Уголовный кодекс, а также 
в Закон «О государственных 
наградах Республики Ка-
захстан». В целом поправки 
направлены на защиту прав 
пациентов, а также повыше-
ние качества медицинской 
помощи и статуса медработ-
ников.

Как рассказал депутат 
Мажилиса, врач кандидат 
медицинских наук Галымжан 
Елеуов, в рамках законопро-
екта разработана система 
вменённого страхования про-
фессиональной ответствен-
ности медработников через 
действующие страховые 
компании. Страхователем 
в ней с 2023 года выступит 
сама медицинская организа-
ция (МО), а с 2025 года вы-
плачивать страховые взносы 
МО и медработникам будут в 
равной доле, что приведёт к 
солидарной профессиональ-
ной ответственности.

«Для расчёта тарифных 
ставок по страхованию про-
ведены актуарные расчё-
ты по определению суммы 
страховой премии по 6 про-
филям специальностей: хи-
рургия, педиатрия, терапия, 
акушерство и гинекология, 
стоматология и средний ме-
дицинский персонал. Они, в 
свою очередь, подразделе-

ны на группы, к каждой из 
которых отнесены специаль-
ности согласно вероятности 
наступления страхового слу-
чая. С учётом рисков рассчи-
таны минимальные, базовые 
и максимальные страховые 
взносы в разрезе специаль-
ностей врачей и средний 
медицинский персонал», – 
сообщил депутат Галымжан 
Елеуов.

При этом жалобы пациен-
тов или их родственников бу-
дут рассматриваться меди-
цинскими организациями на 
уровне службы внутреннего 
аудита с применением меди-

ации и с привлечением про-
фильных медицинских ассо-
циаций. В случае несогласия 
жалобы будут передавать 
в территориальные подраз-
деления Комитета медицин-
ского и фармацевтического 
контроля для предоставле-
ния экспертного заключения. 
При положительном вердик-
те материалы отправят в 
страховую компанию, где за-
страхована медорганизация, 
для выплаты компенсации.

Кроме того, законопроект 
предлагает гуманизировать 
уголовные правонарушения 
за ненадлежащее выполне-
ние профессиональных обя-
занностей медицинским или 
фармацевтическим работни-
ком и снизить санкционные 
меры статьи 317 УК.

Поправками также вво-
дятся государственные 
и ведомственные награ-
ды: «Қазақстан Республи-
касының еңбек сіңірген 
дәрігері» (Заслуженный врач 
РК), а также победителям 
республиканского конкурса 
«Лучший по профессии» с 
предоставлением единовре-
менной выплаты.

В настоящее время рас-
смотрение законопроекта 
ведется в рабочей форме 
группе с участием обще-
ственников и медиков.

Для казахстанских 
школьников пла-
нируют расширить 
вариации школьной 
формы.

Наряду с действующей 
школьной формой, которая 
включает в себя пиджак, 
жилет, брюки, юбку, рубаш-
ку, блузку, учащимся предо-
ставляется возможность за-
менить пиджаки и жакеты на 
трикотажные кофты/кардига-
ны на пуговицах или замке, а 
также заменить привычные 
рубашки на рубашки-поло. 
При этом цвет, фасон и дру-
гие детали должны быть со-
гласованы с администраци-
ей школы.

Это станет возможным 
благодаря дополнениям, ко-
торые Министерство просве-
щения РК предлагает внести 
в действующий приказ.

«Существующие требо-
вания к школьной форме, в 
целом, не меняются. Речь 
идет только о дополнении и 
предоставлении возможно-
сти выбора. Ранее родите-
ли обращались с просьбой 
рассмотреть такую возмож-
ность, считая, что это более 
комфортно и практично для 
детей, поскольку не всем 
детям удобно носить офи-

циальные костюмы во время 
занятий. Поэтому в качестве 
альтернативы предлагается 
разрешить приходить в бо-
лее удобной одежде. Напри-
мер, вместо официального 
пиджака или жакета – три-
котажная кофта/кардиган, а 
вместо привычной рубашки 
– рубашка-поло», – сооб-
щила председатель Коми-
тета среднего образования 
Минпросвещения Гульмира 
Каримова.

Она акцентировала, что 
решение будет приниматься 
коллегиально администра-
цией школы, попечитель-
ским советом и школьным 

самоуправлением. Эти до-
полнения инициируются за-
ранее, чтобы в следующем 
году у школ было достаточно 
времени для принятия реше-
ний.

«Но это не значит, что 
школы должны в обязатель-
ном порядке пересмотреть 
утвержденные требования. 
Это только дополнительная 
возможность и опция, кото-
рую можно использовать в 
случае необходимости», – 
уточнила спикер.

Отметим, что родители 
могут самостоятельно выби-
рать производителя и приоб-
ретать школьную форму.

О новшествах по школьной форме 
сообщили в Минпросвещения РК

Казахстанцам будет возмещаться вред 
здоровью, причинённый при оказании им 
медицинской помощи. Такую норму предусма-
тривают законодательные нововведения, 
связанные с внедрением страхования про-
фессиональной ответственности медицинских 
работников. Поправки по вопросам здравоох-
ранения сейчас находятся на рассмотрении 
в Мажилисе. С их принятием также должно 
улучшиться качество медуслуг, оказываемых 
организациями здравоохранения.

Причиненный при медпомощи 
вред здоровью будут 

возмещать казахстанцам

В первый день ноя-
бря в Казахском нацио-
нальном театре драмы 
имени  М. Ауэзова 
состоялось открытие 
VIII международного 
театрального фестива-
ля стран Центральной 
Азии, посвященный 
125-летию писателя-
драматурга Мухтара 
Ауэзова.  В течение не-
дели зрители два раза в 
день могут насладиться 
творчеством артистов 
из ближнего зарубежья.  

Учредителем фестиваля 
является Комитет по культу-
ре Министерства культуры и 
спорта РК, и его цель - укре-
пление сотрудничества и 
дружественных связей стран 
Центральной Азии и тюркоя-
зычных государств в области 
театрального искусства, а 
также его  развитие и попу-
ляризация, расширение ху-
дожественных горизонтов, 
обмен творческими идеями, 
переход к созданию единого 
пространства для театров. В 
фестивале примут участие 
театры Казахстана, Татар-
стана, Узбекистана, Кыр-
гызстана, Азербайджана, 
Таджикистана. Для участия 
в фестивале были поданы 
более 60 заявок, из них вы-
брали 11 спектаклей. 

      На пресс-конференции 
выступили председатель 
жюри фестиваля, герой тру-
да  Асанали Ашимов,  ди-
ректор Казахского нацио-
нального драматического 
театра имени Мухтара Ауэ-
зова, заслуженный деятель 

Казахстана Еркин Жуасбек, 
профессор Азербайджанско-
го государственного универ-
ситета культуры и искусства 
Исрафил Исрафилов, искус-
ствовед, главный редактор 
журнала «Санъат» (Узбеки-
стан) Диляфруз Кадырова, 
профессор, главный редак-
тор журнала «Петербургский 
театр» Марина Дмитревская. 
После завершения пресс-
конференции вне конкурса 
была поставлена трагедия 
«Карагоз» Мухтара Ауэзова. 

Профессор Азербайд-
жанского государственного 
университета культуры и ис-
кусства, член жюри, высокий 
гость из Баку Исрафил Рама-
заноглы отметил: «Я не пер-
вый раз принимаю участие 
в работе фестиваля, ведь 
театральная жизнь Казах-
стана многогранна. Театру и 
фестивалю без демонстра-
ции своих работ невозмож-
но развиваться, необходимо 
показать себя и посмотреть 
на других. Данный фести-
валь будет способствовать 
развитию взаимного сотруд-
ничества и укреплению дру-
жественных связей тюркоя-
зычных, братских культур».    

В течение недели поклон-
ники театрального искусства 
бесплатно могут насладить-
ся многими произведениями. 
Это пластический спектакль 
«На заре» (Татарстан); ро-
мантическая комедия «Ха-
зина» (Узбекистан);  дра-
ма «Топон « (Кыргызстан); 
трагифарс «Мармеладовы» 
(Кыргызстан); феерия – ма-
кабр «Мы-Клоун» (Азербайд-
жан); трагикомедия «Дон 
Кихот» (Казахстан); комедия 
«Летающий лекарь» (Таджи-
кистан); трагедия «Чайка» 
(Казахстан); драма, вестерн 
«Лютый» (Казахстан); драма 
«Кровь и пот. Акбала» (Ка-
захстан);  трагифарс «Маш-
хур Гален» (Казахстан). Кро-
ме того, в целях пропаганды 
творчества отечественных 
сценографов, в рамках фе-
стиваля будет представле-
на выставка «Сценографы 
Казахстана», и впервые 
состоится  показ лучших 
спектаклей творчества ка-
захстанских (алматинских) 
частных театров и культур-
ных площадок. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Театральный фестиваль 
тюркоязычных стран
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Фильмы демонстрирова-
лись на нескольких площад-
ках: киноцентрах «Дом кино», 
«Родина» и «Великан Парк», 
кинотеатре «Аврора», откры-
той киностудии «ЛЕНДОК» и 
Новой сцене Александрин-
ского театра. Для участия 
в конкурсе было прислано 
более 1435 фильмов из 76 
стран мира. В течение неде-
ли. с 21 по 28 октября,  жюри 
и зрители увидели и оценили  
50 фильмов в трех конкурс-
ных программах фестиваля 
– Международной, Нацио-
нальной и Эксперименталь-
ной IN SILICO. 

На церемонии закрытия 
слово предоставили пред-
седателю Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга Фе-
дору Дмитриевичу Болтину. 
Затем выступил президент 

Международного кинофе-
стиваля «Послание к Чело-
веку», народный артист Рос-
сии, кинорежиссер Алексей 
Ефимович Учитель. В 2013 
г. в честь 75-летия основа-
теля и Почетного президен-
та кинофестиваля дирекция 
учредила специальный приз. 
Приз Почетного президента 
«За правдивость и художе-
ственность» ежегодно вруча-
ется фильму, который лично 
выбирает Михаил Сергеевич 
Литвяков в любой из про-
грамм фестиваля. Алексей 
Ефимович Учитель вручил 
Приз Почетного президента 
МКФ «Послание к Человеку» 
Николаю Васильевичу Вол-
кову.

Жюри фестиваля оцени-

ла фильмы в следующих но-
минациях: 

Международный конкурс:                                                                                                             
 Гран-при «Золотой кен-

тавр» и 3 000 долларов США 
за лучший фильм - «Куда мы 
едем?» режиссера Руслана 
Федотова (Россия-Беларусь). 
«Подземная вселенная мо-
сковского метро становится 
то убежищем, то чистили-
щем, то адом, то инопланет-
ным пространством».                                                                            

 Специальный приз жюри 
– «Поверни свое тело к 
солнцу» режиссера Алена 
ван  дер Хорст (Нидерлан-
ды). «Драматическая история 
жизни советского солдата, 
попавшего в плен к нацистам 
во время Второй мировой 
войны. Его дочь Сана изуча-
ет прошлое, чтобы узнать и 
понять судьбу своего отца». 

Эта картина получила приз 
студенческого жюри.                                                                          

«Николае» режиссера 
Михай Греку (Франция). «Ру-
мынский диктатор Николае 
Чаушеску, осужденный три-
буналом и расстрелянный в 
1989 году, в 2021 году вос-
кресает в виде голограммы 
и обращается к жителям не-
большой деревни».          

 «То, что я не могу рас-
сказать своей матери» ре-
жиссера Хумайра Билкис 
(Бангладеш). «У Хумайры 
Билкис есть проблема: по-
сле паломничества в Мекку 
ее мать – некогда эманси-
пированная поэтесса – ста-
ла очень набожной. Режис-
серу приходится не только 
бороться за свою камеру, 

поскольку религия матери 
запрещает изображения, но 
и скрывать отношения с ин-
дуистом из Калькутты».                                                                                                                                     

Главный приз за лучший 
документальный фильм 
– «Сироты», режиссера 

Алексея Суховей (Россия, 
5 серий, 185 мин.). «Саша 
говорит, что ему нужно муж-
ское начало. Нине нужен 
Саша, который хочет стать 
человеком. У Леши водятся 
деньги, но у него нет секса. 
А Ира боится секса и может 
психануть. Артем хочет бу-
хать и знает, когда Саша л
жет».                                                                                                    

Специальный приз жюри 
– «Выход» режиссера Мак-
сима и Евгении Арбугаевых 
(Великобритания-Россия,). 
«На отдаленном побережье 
российской Арктики одино-
кий человек проводит ме-
сяцы в старой хижине у Чу-
котского моря в ожидании 
встречи с таинственными 
существами».                                                                                            

Приз «За визуальное 
удивление и поэзию» при-
судили картине «Выход» 
Максима Арбугаева. Карти-
на «Выход» получила и не-
сколько внерегламентных 
призов: генерального спон-
сора – компании «ИЛИМ»; 
приз памяти Александра 
Расторгуева и приз памяти 
Дани Гуревича «За лучшую 
операторскую работу». 

Приз памяти Александра 
Расторгуева вручается луч-
шему режиссеру, оператору 
или герою фильма в Нацио-
нальном конкурсе докумен-
тальных фильмов: человеку, 
который в наибольшей сте-
пени отражает свободный, 
подвижнический дух Растор-
гуева – неукротимый и сме-
лый в поиске правды. Приз 
сделан в виде природного 

камня. Этот камень ежегод-
но заново разыскивается по 
всему миру, а потому приз 
всякий раз уникален. Приз 
Ассоциации DAN REVIVAL 
PROJECTS памяти Дани Гу-
ревича в виде бронзового 
барельефа и диплом Ассо-
циации вручается за луч-
шую операторскую работу. 
Создан в 2003 году по ини-
циативе родителей и друзей 
Дани Гуревича – оператора 
фильма «Бумер», трагически 
погибшего в Кармадонском 
ущелье при съемках фильма 
Сергея Бодрова «Связной».

Лучший эксперименталь-
ный фильм -  «Песнь о Боспо-
ре» режиссера Федора Мак-
симишина (Россия). «Фильм 
рассказывает о природе 
Горно-степного коридора, не-
обычного астрономического 
явления, изредка наблюдае-
мого в небе Великой Степи».  
Также жюри прессы награди-
ло главным призом фильм 
«Кожа» режиссера Маркуса 

Пиментел (Бразилия). «О 
взаимодействии жителей го-
рода с надписями и рисунка-
ми на его стенах. … Самые 
актуальные истории, самые 
сокровенные мысли – все 
запечатлено на «коже»  бра-
зильских городов».

Фильм «Наводка» Вячес-
лава Федорова (Россия). 
«Будни специалиста по лиф-
товому оборудованию: жало-
бы, проверки, приемки новых 
лифтов»  из конкурсной про-
граммы национальных филь-
мов. 

Когда мы приходим на ки-
нофестивали, то встречаем-
ся с коллегами - режиссера-
ми, операторами, актерами, 
с которыми знакомы много 
лет. Здесь я встретился с 
актрисой Галиной Бокашев-
ской, оператором Николаем 

Васильевичем Волковым, 
кинокритиком Ольгой Шер-
вуд и многими другими. Ведь 
главное в наших встречах - 
общение.

В  Большом зале открытой 
студии «ЛЕНДОК» состоял-
ся торжественный прием по 
случаю закрытия XXXII Меж-
дународного кинофестиваля 
«Послание к Человеку». 29 
октября в Доме Кино, в Боль-
шом зале, прошли кинопо-
казы фильмов-победителей 
национального и междуна-
родного конкурсов, а также 
фильм закрытия фестиваля 
«Балабанов. Колокольня. 
Реквием» режиссера Любо-
ви Аркус. (Россия).

Надеюсь, встретимся в 
2023 году на XXXIII Между-
народном кинофестивале 
«Послание к Человеку»!

                                                                                                               
Шерхан АБИЛОВ, 

актер киностудии 
«Ленфильм», 

г. Санкт-Петербург
                                                                                                                     

В Санкт-Петербурге закрылся XXXII Международный 
 кинофестиваль «Послание к Человеку»

28 октября в Большом зале открытой 
студии «ЛЕНДОК» состоялась торже-
ственная церемония закрытия XXXII 
Международного кинофестиваля доку-
ментальных, короткометражных игро-
вых, анимационных и эксперименталь-
ных фильмов «Послание к Человеку» и 
награждения победителей.
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В Северо-Казахстанской области
 есть герои, способные взыскивать 

алименты даже с мертвых…
Мистические вещи творятся в Северо-Казахстанской 

области. Пусть двери между измерениями, как в фильме 
«Пятый элемент», не открываются, зато есть герои, спо-
собные взыскивать алименты даже с мертвых…

В ходе проверки деятельности судебных исполнителей выяснилось, что 
один из них еще 11 марта 2022 года прекратил производство в отношении 
должника в связи с его смертью. Но уже 22 июня в отношении покойного 
было вновь возбуждено исполнительное производство на… 25 тенге, кото-
рые покойник «возместил» в тот же день и в полном объеме. После чего 
судебный исполнитель со вздохом облегчения закрыл свой отчет о проде-
ланной работе.

По информации из отдела специальных учетов управления Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Северо-Казахстанской об-
ласти, практика возбуждения исполнительного производства в отношении 
умерших должников установлена в 33 случаях, а на использование «мерт-
вых душ» в отчетах решились 12 судебных исполнителей.

57 колледжей лишились лицензий по 
133 специальностям с начала года 

в Казахстане
В Казахстане 57 ка-

захстанских колледжей 
вернули приложения к 
лицензиям по 133 специ-
альностям и 164 квали-
фикациям с начала 2022 
года.

Аннулирование лицензий осуществлено по тем специальностям, препо-
давание которых не соответствует стандартам качества, или отсутствуют 
условия для подготовки кадров, или не востребованы на рынке, пояснили 
в ведомстве.

«Многие колледжи вернули лицензии по тем специальностям, которые 
не соответствуют профилю организации образования. К примеру, педаго-
гический колледж имел приложение к лицензии по подготовке юристов, а 
экономический колледж – по подготовке педагогов. Некоторые колледжи 
готовили специалистов, не имея необходимого учебного оборудования», - 
говорится в сообщении.

«Министерство просвещения продолжает работу по профилизации кол-
леджей. Возврат лицензий непрофильных специальностей там, где нет 
условий для подготовки кадров, позволяет организациям ТиПО сфокусиро-
вать внимание на «востребованных» и профильных специальностях. Это 
необходимо для повышения качества технического и профессионального 
образования. Ведется работа по сокращению специальностей в колледжах, 
где не созданы необходимые условия для обучения, отсутствует оборудо-
вание, мастерские, мастера и преподаватели», - отметил председатель Ко-
митета по обеспечению качества в сфере образования Министерства про-
свещения Ернур Дауенов.

Лидерство с женским лицом
Пять дней казахстанских тренеров – представитель-

ниц прекрасного пола будут обучать вопросам повы-
шения политических возможностей женщин и девушек в 
стране и развитию лидерского потенциала.

Организаторы тренинга, проводимого в рамках информационно-
образовательной программы «Tomiris», выбрали со всей республики 25 
женщин. Планируется, что, пройдя полный курс, они уже в следующем году 
сами будут обу чать молодых политиков. Организатор проекта – Министер-
ство информации и общественного развития при поддерж ке Национальной 
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Пре-
зиденте РК, структуры «ООН-женщины» в Казахстане.

По словам председателя Комитета по делам молодежи и семьи Мини-
стерства информации и общественного развития Кайрата Баймульдинова, 
одной из основных задач программы «Tomiris» является повышение лидер-
ской и политической активности женщин и девушек.

«Благодаря этому тренингу мы будем способствовать их активному уча-
стию в политических кампаниях, то есть способствовать повышению поли-
тического потенциала Казахстана», – добавил он.

Говоря о потенциале женского лидерства, заместитель председателя 
Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической по-
литике при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента Лаззат Рама-
занова отметила значимость проекта в вопросе развития управленческого 
потенциала и политической культуры женщин и девушек.

Планируется, что тренинг поможет понять, как готовить женщин к по-
литике, какие есть инструменты, какие цели следует ставить перед собой, 
какие лидеры нужны нашей стране, а также какова в этом роль представи-
тельниц прекрас ного пола. Самое главное – донести эти знания до более 
широкой аудитории в своих регионах и городах.
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Урок казахского языка
Зарплаты мужчин 
и женщин сравнили 

в Казахстане

В Казахстане уровень 
женской безработицы 
превышает безработицу 
среди мужчин.

В 2021 году численность рабо-
чей силы в Казахстане в возрас-
те 15 лет и старше составила 9,3 
млн человек или 69,3% от общей 

численности населения, годом ранее показатель был на 100 тысяч мень-
ше (2020 год – 9,2 млн человек). Сегодня в различных отраслях экономики 
страны занято 8,8 млн человек, из них 4,2 млн или 48,3% – женщины.

В структуре занятого населения большую часть составляют наемные 
работники – 6,7 млн человек, это 76,2% от общей численности занятых. 
Самостоятельно занятыми являются 2,1 млн человек или 23,8%. При этом, 
если в численности наемных работников наблюдается гендерное равенство 
(50,9% – мужчины, 49,1% – женщины), то среди самостоятельно занятых 
доля мужчин немного выше – 54,4% по сравнению с 45,6% женщин, поде-
лились цифрами в ведомстве.

«Рассматривая представленность мужчин и женщин в различных от-
раслях экономики, следует отметить, что значительная доля работающих 
по найму мужчин занята в традиционно «мужских» сферах: строительстве 
(77,2%), промышленности (68,9%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
(57,8%), транспорте и складировании (77,4%).

Женщины меньше представлены в сельскохозяйственном секторе 
(42,2%), промышленности (31,1%) и строительстве (22,8%), но преобладают 
в таких сферах экономической деятельности, как торговля (57,1%), предо-
ставление услуг по проживанию и питанию (65,4%), образование (72,9%), 
здравоохранение и социальное обслуживание населения (73%)», – расска-
зали в Бюро нацстатистики.

Анализ половозрастной структуры показывает, что основную долю среди 
занятого населения (76,5%) составляют лица в возрасте от 25 до 54 лет, при 
этом соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое (51,3% мужчин и 
48,7% женщин).

11,5% от общей численности занятых относятся к молодежи (15-24 года), 
и среди них больше юношей (53%), нежели молодых девушек (47%).

Лицами предпенсионного возраста (55-64 лет) являются 11,2% от общей 
численности занятых, при этом доля женщин в данной возрастной группе 
увеличивается до 49,1%. Работающие пенсионеры (64+ лет) имеют наи-
меньшую долю в численности занятых – 0,8%, из них 53,1% женщины, про-
информировали в ведомстве.

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование име-
ли 7,4 млн человек или 83,5% от занятого населения. Женщины являются 
более квалифицированной рабочей силой, высокий уровень образования 
имеют 41,4% женщин.

«Численность безработных (лица в возрасте 15 лет и старше, которые 
не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить 
к нему) по итогам 2021 года составила 449,6 тысячи человек, чуть больше 
половины из которых женщины (55,1%). Уровень безработицы сложился на 
уровне 4,9%, и женская безработица (5,5%) все еще превышает безработицу 
среди мужчин (4,2%)», – констатирует статистика.

По данным за 2021 год, среднемесячная номинальная заработная плата 
женщин составила 220 160 тенге, у мужчин – 281 239 тенге. В абсолютном 
выражении разница составила в среднем около 61 079 тенге, в процентном 
выражении гендерный разрыв составил 21,7% (в 2020 году – 25%).

Гендерный разрыв в заработной плате, %
«Различия в оплате труда отличаются в зависимости от выполняемой 

работы и видов экономической деятельности предприятий. Максимальная 
величина оплаты труда отмечена в горнодобывающей промышленности и 
разработке карьеров – 503 930 тенге, минимальная – в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве – 150 705 тенге», – детализировали в Бюро нацстати-
стики.
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