
1

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

ahiska60@mail.ru

6+
9 Aralık 2022 sayı: 46 (917)

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

К.-Ж. Токаев принял участие в 
церемонии награждения лауреатов 
премий «Алтын сапа» и «Парыз»

Стр. 2

“Tarihî İpek Yolu’nun önemli 
güzergâhını konforlu, güvenli bir 
ulaşıma kavuşturuyoruz”

4. Sayfa

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 

Kalın ile görüştü 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbra-
him Kalın, birtakım temaslarda bulunmak üzere 
Ankara’da bulunan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.  

Yapılan görüşmede, uzun süredir diploma denk-
liği bekleyen Ahıskalı Türk doktorların durumu, 
Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkeler-
de sıkıntılı durumda bulunanların iskanlı göç kapsa-
mında Türkiye’ye getirilmesi ve Ahlat'a yerleştirile-
cek ailelere konutların yapılması konuları görüşüldü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ahıskalı 
Türk doktorların diploma denkliği ile ilgili YÖK Başka-
nı ile konuyu yeniden görüşeceğini bildirdi.

Göruşme sırasında Kalın, Ukrayna'dan Türkiye'ye 
getirilen ve geçici olarak Elazığ'ın Aşağıdemirtaş kon-
teyner kentinde misafir edilen Ahıskalı Türkler için 
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak konutlarla ilgili ola-
rak TOKİ Başkanı ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim 
Mümtaz Çoban ile telekonferans yöntemiyle görüşerek, 
ilk etapta 218 konutun bu ay içerisinde yapımına baş-
lanması için gerekli çalışmaların yapılması toplamda ise 
bin ailenin Ahlat'a yerlestirilmesine hazırlık yapılması 
ile ilgili istişarede bulundu. 

Ayrıca, başta Rusya ve Kırgızistan olmakla Ahıskalı 
Türklerin sıkıntılı durumda bulunanlardan toplamda 
100 bin kişinin Türkiye'ye getirilerek Ardahan'ın Posof 
ilçesine ve civarına yerleştirilmesi ile ilgili de fikir alışve-
rişinde bulunuldu. 

Yoğun gündemi ve programına rağmen kabullerin-
den dolayı Sn. İbrahim Kalın'a teşekkür ediyoruz.

DATÜB Genel Merkezi

DATÜB Heyeti, Elazığ'a 
getirilen evraksız Ahıskalı Türklerle görüştü

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasu-
lov, Ahıska gazetesi ve Türk Birliği dergisi baş editörü Rövşen Memmedoğlu, DATÜB Kadın 
Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, DATÜB Genel Sekreter Yardımcısı Medine Azna-
vur, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Gülmira Elisegil’den oluşan DATÜB Heyeti, 
Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye getirilen 88 kişiden oluşan evraksiz Ahıskalı Türkler 
ile bir araya geldi. 

9. Sayfa

ÖMER FAİK NUMANZADE DOĞUMU`NUN 
150. YILINDA SAATLİDE ANILDI

7. Sayfa

Арнайы тапсырмалар жүйесі негізінде 
оқушылардың логикалық ойлауын дамыту

Стр. 11
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Касым-Жомарт Токаев принял 
участие в торжественной цере-

монии награждения победителей кон-
курсов «Алтын сапа» и «Парыз».

Глава государства отметил, что 
данный конкурс проводится тради-
ционно, и с 2005 года доля малого и 
среднего бизнеса в валовом внутрен-
нем продукте выросла в три раза. Сей-
час этот показатель составляет около 
34 процентов экономики страны.

«Сегодня в этой сфере работает бо-
лее 3,5 миллиона человек. Это 40 про-
центов трудящегося населения. Еще 

одно достижение: в прошлом году экс-
порт обрабатывающей промышленно-
сти достиг рекордного уровня – двад-
цати миллиардов долларов. До конца 
текущего года будет реализовано 160 
проектов на общую сумму 2 триллио-
на тенге. В результате будет создано 
17 тысяч новых рабочих мест», – ска-
зал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что 
в ближайшие 7 лет будут предприняты 
усилия по устранению всех барьеров, 
ограничивающих предприниматель-
скую активность. По его словам, не-
обходимы конкретные меры для раз-
вития бизнеса.

«Новые подходы к регулированию 
бизнеса. До внедрения института ре-
гулирования с чистого листа остался 
один год. Сегодня Правительством 
проведена масштабная работа по вы-
явлению избыточных требований, пре-
пятствующих развитию бизнеса. Уже 
определено более 6,5 тысячи требо-
ваний в различных сферах экономики, 
которые не соответствуют новой ре-
гуляторной политике. Теперь Прави-
тельству совместно с Палатой «Ата-
мекен» следует оперативно внести 
соответствующие изменения в зако-

нодательные и нормативно-правовые 
акты. Новые подходы должны зарабо-
тать на практике с начала 2024 года», 
– отметил президент.

Глава государства считает, что 
безосновательный и избыточный кон-
троль, уголовное преследование биз-
неса недопустимы. В этом направле-
нии принимается комплекс мер, чтобы 
оградить предпринимателей от необо-
снованных проверок и исключить не-
законное вовлечение бизнеса в орби-
ту уголовного процесса.

«В этом году свыше 6 тысяч пред-
принимателей освобождены от не-
законных штрафов на общую сумму 

около 700 миллионов тенге. Отме-
нено 1200 незаконно наложенных 
запретительно-ограничительных мер. 
Важно, что за неправомерные дей-
ствия в отношении предпринимателей 
наказано более тысячи должностных 
лиц. Каждое шестое дело прекращено 
за отсутствием уголовного правона-
рушения. С этого года введен запрет 
на возбуждение уголовного дела, пока 
не исчерпаны все возможности обжа-
лования в гражданском порядке. Ис-
ходя из положительных результатов 
прошлых лет, мною принято решение 
продлить еще на один год мораторий 
на проверки субъектов микро- и мало-
го бизнеса. Соответствующий указ 
подписан», – заявил Глава государ-
ства.

Президент отметил, что в Казах-
стане последовательно создается 
благоприятная среда для реальной 

индустриализации. В частности, при-
нят специальный Закон «О промыш-
ленной политике», который предо-
ставляет широкие меры поддержки 
производителям продукции верхних 
или средних переделов. Однако неко-
торые его законодательные нормы до 
сих «пробуксовывают».

«Продолжают поступать жалобы 
казахстанских производителей на не-
доступность отечественного сырья. 
Крупные горно-металлургические 
предприятия предпочитают вывозить 
ресурсы, а не выпускать продукцию 
следующих переделов. Доступного 
сырья для казахстанской обрабатыва-
ющей промышленности недостаточно. 
Это касается производства кабельной 
продукции, аккумуляторов, алюми-
ниевых изделий и других товаров вы-
сокого передела. Правительству сле-
дует рассмотреть каждое обращение 
и принять необходимые системные 
меры. Подчеркиваю, не ситуативные, 
а именно системные меры», – под-
черкнул Касым-Жомарт Токаев.  

Президент отметил, что агробизнес 
должен стать еще одним локомотивом 
развития экономики. Он поблагода-
рил аграриев за успешное заверше-
ние уборочной кампании, отметив, что 
агробизнес является стратегически 
важной сферой для обеспечения про-
довольственной безопасности страны 
и снижения продовольственной ин-
фляции.

«Государство будет и далее ока-
зывать всестороннюю поддержку 
фермерам. В этом году увеличено 

финансирование льготного лизинга 
сельхозтехники на 40 миллиардов 
тенге. В результате, аграрии смог-
ли дополнительно приобрести более 
одной тысячи единиц сельскохозяй-
ственной техники. Кроме того, вдвое 
увеличен объем льготного кредито-
вания посевных и уборочных работ. 
До 820 тысяч тонн выросли поставки 
льготных горюче-смазочных материа-
лов для аграриев. С 2023 года будет 
запущена программа форвардного 
кредитования фермеров для произ-
водства овощной продукции. На эти 
цели будут предусмотрены средства в 
объеме около 100 миллиардов тенге», 
– сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
последовательное повышение благо-
получия и качества жизни сельчан яв-
ляется одним из главных приоритетов 
его предвыборной платформы. В этой 

связи в первом квартале следующего 
года будет принята Концепция разви-
тия сельских территорий.

Президент также подчеркнул, что 
со следующего года при определении 
победителей конкурса «Парыз» по-
явится дополнительный критерий – 
это вклад в формирование доступной 
среды для граждан с особыми потреб-
ностями. Он подчеркнул, что это об-
щий долг государства и бизнеса перед 
нашими гражданами.

В завершение мероприятия Глава 
государства торжественно наградил 
победителей конкурсов «Алтын сапа» 
и «Парыз».

Победителем премии «Алтын 
сапа» в номинации «Лучший инду-
стриальный проект» стало предприя-
тие «Проммашкомплект» Павлодар-
ской области, в номинации «Лучший 
инновационный проект» – Научно-
производственное предприятие «Ан-
тиген» Алматинской области.

Гран-при премии «Парыз» среди 
субъектов малого и среднего бизнеса 
был вручен ТОО «Шуйское-XXI» Ак-
молинской области, гран-при премии 
«Парыз» среди субъектов крупного 
бизнеса присужден «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани Н.В.» из Атырау-
ской области.

Кроме этого специальная премия 
по легкости ведения бизнеса в катего-
рии «Лучший регион» вручена акимату 
города Шымкент, специальная премия 
по легкости ведения бизнеса в катего-
рии «Лучший район» присуждена аки-
мату города Сатпаев.

К.-Ж. Токаев принял участие в церемонии награждения 
лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз»

Глава государства отметил, что данный конкурс прово-
дится традиционно, и с 2005 года доля малого и среднего 
бизнеса в валовом внутреннем продукте выросла в 3 раза. 
Сейчас этот показатель составляет около 34 процентов 
экономики страны.
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30 ноября 2022 года

1. Межправительственное согла-
шение между Министерством энер-
гетики Республики Казахстан и Ми-
нистерством Eвропы и иностранных 
дел Франции по вопросам реализа-
ции строительства ветроэлектро-
станции мощностью 1 ГВт (ВЭС) в 
Жамбылской области;

2. Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан 
и «Alstom Holdings SA» о базовых 
принципах по реализации проектов, 
производству и сервисному обслужи-
ванию электровозов и оборудования 
для подвижного состава и инфра-
структуры железнодорожного транс-
порта в РК;

3. Соглашение о сотрудничестве 
между Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан и 
«Synetics» по вопросам создания ге-
нетического центра;

4. Меморандум о взаимопони-
мании между АО «МФЦА» и «Paris 
Europlace»;

5. Соглашение об основных усло-
виях между АО «Самрук-Казына» и 
«Total Eren S.A.»;

6. Соглашение о сотрудничестве 
и финансировании между АО «НК 
«КМГ» и «Air Liquide Eastern Europe 
S.A.»;

7. Меморандум о взаимопони-
мании между АО «НК «КМГ» и «Air 
Liquide Eastern Europe S.A.»;

8. Меморандум о cотрудничестве 
между АО «НК «Kazakh Invest» и 
«Total Eren S.A.»;

9. Меморандум о сотрудничестве 
между АО «НК «Qazaq Gaz»,  «France 
Hydrogene», «Medef International»;

10. Меморандум о взаимопони-
мании между АО «НК «QazaqGaz» и 
«Technip Energies N.V.»;

11. Соглашение о сотрудничестве 
между АО «НК «ҚТЖ» и «ALSTOM 
Transport SA»;

12. Соглашение об основных 
условиях между АО «НК «ҚТЖ» и 
«Société Générale»;

13. Меморандум о сотрудниче-
стве между АО «НАК Казатомпром» 
и «Orano Group»;

14. Меморандум о взаимопони-
мании между АО «НАК Казатом-
пром» и «I2EN»;

15. Меморандум о сотрудниче-
стве между АО «Национальный хол-
динг «QazBioPharm» и «Boehringer 
Ingelheim Animal Health France»;

16. Совместное заявление между 
«Назарбаев Университет» и орга-
низациями «Université de Lorraine», 
«Total Energies», «Alstom», «Air 
Liquide»;

17. Соглашение о сотрудниче-
стве между АО «Центр развития 
торговой политики «QazTrade» и 
«Soufflet Group»;

18. Соглашение о сотрудниче-
стве между АО «Жасыл Даму» и 
Парижским агентством по утилиза-
ции бытовых отходов «Syctom»;

19. Меморандум о сотрудниче-
стве между АО «Жасыл даму» и 
«Vicat»;

20. Меморандум о сотрудниче-
стве между ТОО «КазБитумСер-
вис» и «Soprema»;

21. Соглашение о сотрудниче-
стве между ТОО «Schneider Electriс» 
и «Schneider Electric Kazakhstan»;

22. Контракт между ТОО «Оркен 
Алем» и «Safran»;

23. Меморандум о сотрудни-
честве между ТОО «Караганда-
Осетр» и «Cavier House Premier», и 
«Swiss Choice Holding SA»;

24. Договор купли-продажи 
доли между «Magnetic Oil» и «Total 
Energies»;

25. Меморандум о взаимо-
понимании между «Kazakhstan 
Investment Development Fund 
(KIDF)» и «Proparco»;

26. Меморандум между Мини-
стерством энергетики Республи-
ки Казахстан и Министерством по 
делам энергетического перехода 
Французской Республики по вопро-
сам взаимодействия в сфере ис-
пользования мирного атома;

27. Меморандум о взаимопони-
мании между АО «Национальный 
ядерный центр РК» и Французским 
агентством по обращению с ядер-
ными отходами «ANDRA» в отноше-
нии технического сотрудничества в 
сфере обращения с радиоактивны-
ми отходами;

28. Декларация о намерениях 
между Министром науки и высшего 
образования Республики Казахстан 
и Министром Европы и иностран-
ных дел Французской Республики 
относительно сотрудничества в об-
ласти высшего образования и науч-
ных исследований;

29. Меморандум о взаимопони-
мании между Агентством Республи-
ки Казахстан по противодействию 
коррупции и Французским Агент-
ством по борьбе с коррупцией по 
сотрудничеству в области предот-
вращения и борьбы с коррупцией;

30. Соглашение между Госу-
дарственным центром поддержки 
национального кино (Республика 
Казахстан) и Национальным цен-
тром кинематографии и анимации 
(Французская Республика) о со-
трудничестве;

31. Протокол о внесении изме-
нений в меморандум о взаимопо-
нимании между Правительством 
Республики Казахстан и Организа-
цией экономического сотрудниче-
ства и развития;

32. Специальное соглашение 
между Правительством Республи-
ки Казахстан и Правительством 
Французской Республики о реали-
зации сотрудничества в области 
борьбы с глобальным потеплени-
ем;

33. Меморандум о сотрудниче-
стве между Атырауским Универси-
тетом нефти и газа им. С.Утебаева 
и Университетом Страсбурга;

34. Меморандум о сотрудни-
честве между КазНУ имени Аль-
Фараби и Университетом Лотарин-
гии;

35. Меморандум о сотрудни-
честве между КазНУ имени Аль-
Фараби и Университетом Реймса.

Токаев дал ряд поручений 
в связи с ЧП в Экибастузе

Предстоит принять конкретные решения для карди-
нального изменения сложившейся плачевной ситуации 
как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах, 
а также решить вопросы, касающиеся приватизиро-
ванных энергетических активов и ответственности их 
собственников.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-
министра о ходе ремонтных работ в Экибастузе.

Сообщается, что принятые меры позволили вывести город из крити-
ческого состояния. На месте находится первый заместитель премьер-
министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное 
руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых до-
мов. Эти работы близятся к завершению.

Глава государства возложил на Правительство задачу провести тща-
тельный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны 
к зимнему отопительному сезону.

Правительству поручено принять конкретные решения с целью кар-
динального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экиба-
стузе, так и в других населенных пунктах.

Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизирован-
ных энергетических активов и ответственности их собственников. Прези-
дент подчеркнул, что вся работа Правительства и правоохранительных 
органов находится под его личным контролем.

В рамках официального визита Президента 
Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во 
Францию были подписаны следующие документы:

Смаилов о ЧП в Экибастузе: 
Виновные будут привлечены 

к ответственности
Важно чтобы и промышленные предприятия про-

водили модернизацию производственного процесса, 
увеличивали инвестиции, оказывали социальную под-
держку работникам, отметил премьер во время встре-
чи с активом Павлодарской области.

Главы Правительства и Администрации президента РК приняли уча-
стие в собрании депутатов маслихатов Павлодарской области. Премьер-
министр Алихан Смаилов представил двух кандидатов на должность 
акима региона – Асаина Байханова и Серика Батыргужинова.

«В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за 
А. Байханова, 42 депутата проголосовали за С. Батыргужинова», – рас-
сказали в пресс-службе Правительства.

После голосования высокопоставленные чиновники провели встречу 
с активом области.

Премьер-министр подчеркнул, что одной из приоритетных задач ру-
ководства акимата является модернизация инфраструктуры.

«Сейчас идет отопительный сезон. К сожалению, мы столкнулись с 
аварией на теплосетях в городе Экибастузе, которая привела к тому, что 
часть жителей осталась без тепла. Благодаря самоотверженной работе 
тепловиков удалось восстановить теплоснабжение. Сейчас проводит-
ся расследование причин аварии, по результатам которого виновные 
будут привлечены к ответственности. Акимат должен взять вопрос на 
особый контроль и обеспечить стабильное прохождение отопительного 
сезона», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что одной из важнейших проблем области является эко-
логическая обстановка, сложившаяся в связи с работой промышленных 
предприятий. Из общего объема выбросов по республике порядка 30% 
приходится на Павлодарскую область.

«В этой связи руководству области нужно сосредоточиться на рабо-
те по снижению негативного влияния вредных производственных вы-
бросов на окружающую среду.

Важно также, чтобы и промышленные предприятия проводили мо-
дернизацию производственного процесса, увеличивали инвестиции, 
оказывали социальную поддержку работникам», – подчеркнул Алихан 
Смаилов.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesin-
den Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet 
Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile 
katılarak bir konuşma yaptı.

Açılışı yapılan 70 kilometrelik Ağrı-
Hamur-Tutak-Patnos Yolu’nun hayırlı 
olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, projenin 9 kilometrelik Hamur 
Çevre Yolu’nun da önümüzdeki yıl ta-
mamlanacağını kaydetti.

“ULAŞIM YATIRIMLARINI 
KALKINMANIN TEMEL ALTYAPI-

SI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Tarihî İpek Yolu’nun bu önem-
li güzergâhını 79 kilometrelik iki ge-
liş, iki gidiş şeritli yolla hızlı, konforlu, 
güvenli bir ulaşıma kavuşturdukları-
nı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Güzergâhındaki iki köprüsü, viyadü-
ğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülke-
mize yakışır bir eseri şehrimize kazan-
dırdığımıza inanıyorum. Murat Nehri 
üzerinde inşa edeceğimiz hidroelektrik 
santralinin baraj alanı üzerinde yapılan 
Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki 
ulaşımın aksamasına engel olduk. Yak-
laşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata 
geçirdiğimiz bu yol sayesinde, Ağrı ile 
Patnos arasındaki mesafe bir saat değil, 
35 dakikada katedilebilecek” açıklama-
sında bulundu.

Projenin ülkeye yıllık katkısının, 70 
milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası 
yakıttan olmak üzere 111 milyon lira-
yı bulacağını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan projenin, 8 bin 500 tona yakın 
karbon azaltımına da vesile olacağını 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neredey-
se her gün ülkemize kazandırdığımız 
eser ve hizmet kervanına kattığımız bu 
yol projemizin, mesafelerle beraber gö-
nülleri de birbirine yaklaştıracağına ina-
nıyorum” diye ekledi. 

Yaptıkları yatırımlarla Ağrı Dağı’nın 
yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla, tarih 
boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yata-
ğı olan bölgenin önünde yeni bir sayfa 
açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Hep söyle-
diğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkın-

manın temel altyapısı olarak görüyoruz. 
Karasıyla, havasıyla, demiryoluyla ula-
şım hatlarının tesis edilmediği bir yerde 
yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istih-
dam da olmaz. Biz, ülkemizin bölünmüş 
yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 
bin kilometre sınırına, havalimanı sayı-
sını 26’dan 57’ye çıkartarak, demiryolla-
rımızı baştan sona yenileyerek işte bunu 
sağladık.”

“ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE 
FIRSAT EŞİTLİĞİNİ TESİS ETMEK 

İÇİN ÇALIŞTIK”

Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirci-
liğe her alanda benzer yatırımları hayata 
geçirerek ülkenin her köşesinde fırsat 
eşitliğini tesis etmek için çalıştıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hamdolsun artık sanayi ve ticaret ülke-
mizin sadece belirli bölgelerinde toplan-
mıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor. 
Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kal-
mamış olması bu gerçeğe işaret ediyor. 
Terör tehdidini sınırlarımızın dışına at-
mamızla birlikte, Doğu Anadolu Bölge-
mizde de gözle görülür bir yatırım hare-
ketliliği olduğunu görüyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Yıllarca milletimizin sadece canını 
yakmakla kalmayıp, kalkınmasını engel-
leyerek refahının da önüne geçenlerin 
devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimli-
ğini bulmaya başlamıştır” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İnşallah, hâlen süren proje-
leri süratle tamamlayarak, ihtiyaca göre 
yeni projeleri hayata geçirerek tarihî 
İpek Yolu’nu günümüz şartlarıyla yeni-
den ihya etmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 
20 yılda şehrimize kazandırdığımız üni-
versitemizden yurtlarımıza, spor tesisle-
rimizden hastanelerimize, toplu konut-
larımızdan yollarımıza, baraj ve sulama 
tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza 
kadar nice eserlerle Ağrı’yı Türkiye Yüz-
yılı için hazırladık. Belediye Başkanımız 
Savcı Sayan kardeşimin gayretlerini de 
yakından takip ediyor, her safh ada des-
tekliyoruz. Ağrı’nın da 2023’te tercihi-
ni doğrudan yana kullanarak Türkiye 
Yüzyılı’nda hak ettiği yeri alacak yeni bir 
atılımı başlatacağına yürekten inanıyo-

rum. Bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, 
sanayi, turizm potansiyelini daha etkin 
şekilde kullanabilmesine önemli katkı-
da bulunacağına inandığım Ağrı-Patnos 
Yolu’nun şehrimize kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masının devamında şunları kaydetti: 
“Malazgirt’ten bu yana Anadolu’daki 
varlığımızın her günü, bize bu vatanı 
çok görenlerin farklı kılıfl ar altında icra 
ettikleri tuzaklarla, oyunlarla, saldırılar-
la mücadeleyle geçmiştir. Sınırlarımızın 
hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeş-
lerimizin, uzun yıllar boyunca işgal al-
tında tutulan topraklarının görmezden 
gelinmesinin gerisinde de aynı anlayış 
vardır. Bölge ülkeleri, bu sinsi ve riyakâr 
tuzakları ancak birlik ve beraberlik için-
de hareket etmeleri hâlinde bozabilirler. 
Hamdolsun bu konuda çok önemli me-
safeler katettik.”

“AÇIKLANAN 2022 YILI ÜÇÜN-
CÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAM-
LARI, DOĞRU İSTİKAMETTE 
YÜRÜDÜĞÜMÜZÜN EN SON 

İŞARETİDİR”

“Serhat şehrimiz Ağrı, daha düne 
kadar terörün ve doğudan gelecek teh-
ditlerin gölgesinde yaşarken bugün is-
tikbalimize umutla bakmamızı sağlayan 
gelişmelerin adresi hâline gelmiştir” 
ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Çünkü Ağrı ülkemizden Kaf-
kaslara, Orta Asya’ya, Güney Asya’ya, 
Çin’e kadar uzanan büyük potansiye-
lin tam merkezinde yer alıyor. Zenge-
zur güzergâhının da hayata geçmesiyle, 
Ağrı’nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin 
ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye 
çıkacaktır. Tabii bunun için öncelikle 
ülkemizin güven ve istikrar iklimine, 
kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip 
çıkmamız gerekiyor. Yıllarca vaktimizi 
ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, 
dikkatimizi dağıtan terör belasını başı-
mıza musallat edenlerin gayesi, elimiz-
deki imkânı kullanmamıza mani olmak-
tı. Hamdolsun artık bu dönem geride 
kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’yi; yatırım, istihdam, üretim, 
ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedef-
lerine yaklaştıkça geçmişte yaşadıkları 
tablonun karanlığını daha iyi görebildik-
lerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dün açıklanan 2022 yılı üçüncü çeyrek 
büyüme rakamları, doğru istikamette 
yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küre-
sel siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, 
belirsizliklere rağmen 2023 hedefl erine 
kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, Tür-
kiye Yüzyılı’na da hazırlanıyoruz. Yerli 
ve uluslararası yatırımcıları, Ağrı’dan 
başlayarak 81 vilayetimizin tamamın-
da, kendilerine sunduğumuz destekleri, 
teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye 
davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Biz, dünyanın nere-
sine gidersek gidelim muhataplarımıza 
hep, ‘gelin birlikte kazanalım’ diyoruz. 
Üreterek, istihdam ederek, ihracat yapa-
rak ülkemize katkıda bulunmak isteyen 
herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin, 
şehirlerimize yapacağınız yatırımlarla 
hem siz kazanın hem ülkemiz kazan-
sın. Bu duygularla bir kez daha açılışını 
yaptığımız Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos 
Yolu’nun hayırlı olmasını diliyor, eme-
ği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.”

“Tarihî İpek Yolu’nun önemli güzergâhını konforlu, 
güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet 
Yolu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Tarihî İpek Yolu’nun 
bu önemli güzergâhını 79 kilometrelik iki geliş, iki gidiş şeritli 
yolla hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz” dedi.

Реализация Комплекс-
ного плана сократит к 
2025 году долю участия 
государства в экономи-
ке до 14%.

Правительство на-
мерено сократить к 2025 
году долю участия госу-
дарства в экономике до 
14%. Такие перспективы 
обрисовал премьер-
министр Алихан                             
Смаилов.

Повысить 
прозрачность 
процесса 

приватизации 
в Казахстане 
поручил глава 
Правительства

«Сокращение доли госу-
дарства в экономике является 
одним из важных направлений 
экономической политики стра-
ны. Поэтому вопросы прива-
тизации должны находиться 
на особом контроле у первых 
руководителей государствен-
ных органов.

Реализация Комплексного 
плана сократит к 2025 году 
долю участия государства в 
экономике до 14%», - отметил 
Алихан Смаилов на заседании 
правительства.

Он указал на необходи-
мость обеспечить планомер-
ное отчуждение активов и 
передачу их на конкурентный 
рынок.

«Для обеспечения полно-
ценной реализации Комплекс-
ного плана необходимо повы-
сить прозрачность процесса 
приватизации. К сожалению, 
некоторые регионы идут с 
отставанием по исполнению 
плана. Это Мангистауская и 
Актюбинская области. Госу-
дарственным органам, акима-
там регионов, организациям 
квазигосударственного секто-
ра необходимо четко придер-
живаться исполнения плана. 
По итогам года будут даны со-
ответствующие оценки вашей 
работы», - резюмировал глава 
Кабмина.
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mek için 2018 yılından beri 
elektronik bir ihale sistemine 
sahip. 

QAZAQ Green Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurlan 
Kapenov, “Bu şeff af elektronik 
ihalelere dünyanın 9 ülkesin-
den 200’den fazla şirket katıldı. 
60’dan fazla sözleşme imzalan-
dı. Bu da Kazakistan’ın yeşil 
enerjiye gerçekten de uluslara-
rası yatırımcı çektiği anlamına 
geliyor.” ifadelerini kullanıyor.

Nurlan Kapenov
Uluslararası enerji şirketi 

Eni Plenitude, 1992 yılından 
bu yana Kazakistan’da faali-
yet yürütüyor. Eni Plenitude 
dört yıl önce yerel yan kuru-
luşu Arm Wind aracılığıyla 
Kazakistan’da yenilenebilir 
enerjiye yatırım yapmaya baş-
ladı. Aktöbe bölgesindeki “Ba-
damsha 1” dünya genelinde 
şirket tarafından inşa edilen 
ilk rüzgar santrali oldu. Bu yıl 
ikinci rüzgar santralinin, “Ba-
damsha 2″nin de yapımı ta-
mamlandı.

Eni Plenitute, Arm Wind 
Genel Müdürü Alex Stillava-
to, “Şirket olarak, ülkenin kar-
bonsuzlaşma ve enerji geçişi 
hedefl eriyle uyumlu olan bu 
tür büyük yeşil projeleri hayata 
geçirmek için yatırım, teknolo-
ji ve sanayi kapasitesi getiriyo-
ruz.” diyor. 

SES Saran güneş ener-
jisi santrali yılda 125 mil-
yon kilovatsaat üretim 
yapıyor

Alman şirket Goldbeck 
Solar tarafından Karağan-
dı bölgesinde inşa edilen SES 
Saran güneş enerjisi santrali, 
Kazakistan’ın en büyük yatı-
rım projelerinden biri ve ülke-
nin yeşil enerjiye geçişinin ön-
cülerinden bir diğeri. 2019’da 
faliyete geçen santral, yılda 125 
milyon kilovatsaat üretim ya-
pıyor.

SES Saran’ın Genel Müdürü 
Evgeniy Grebennikov, 
“Bu proje, Kazakistan 
ve tüm Orta Asya böl-
gesinin ilk büyük güneş 
enerjisi santrali olduğu 
için benzersiz bir proje. 
Bu, yabancı yatırımcıla-
ra Kazakistan’da güneş 
enerjisine yatırım yap-
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В Казахстане вводят 
институт петиций

Мажилис на пленарном заседании одобрил 
в первом чтении проект закона «Об обще-
ственном контроле».

Как отметил министр информации и общественного раз-
вития Дархан Кыдырали, президент РК дал поручение по 
развитию механизмов общественного контроля.

Проектом закона определяется понятие общественно-
го контроля. Объектом общественного контроля являются 
местные, государственные, центральные госорганы, субъек-
ты квазигоссектора, исполнители функций центральных или 
местных исполнительных органов, субъектами обществен-
ного контроля являются граждане, некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные в Казахстане.

Целью общественного контроля является обеспечение 
участия граждан в управлении делами государства. Главный 
принцип – законность, гласность, открытость и прозрач-
ность, добровольное участие и независимость субъектов 
общественного контроля.

Законопроектом утверждены нормы рассмотрения ре-
зультатов общественного контроля. Таким образом, объек-
ты общественного контроля должны рассмотреть итоговый 
документ по результатам общественного контроля в 10-
дневный срок и направить мотивированный ответ. При этом, 
объекты общественного контроля обязаны принимать меры 
для всестороннего, полного и объективного рассмотрения 
обстоятельств.

Сопутствующим пакетом поправок регламентируется ин-
ститут петиций, а также по совершенствованию законода-
тельства в области доступа к информации.

В законодательстве вводится понятие петиции. Петиция 
– коллективное уведомление, отклик или предложение, 
направленные в госорган, местный представительный, ис-
полнительный орган в электронном формате и рассматри-
ваемым в порядке, установленным главой 12 прим. 1 Ад-
министративного процедурно-процессуального кодекса РК 
(АППК).

АППК утвержден порядок подачи и рассмотрения пети-
ции. Петиция может быть подана гражданами РК через спе-
циальный интернет-портал.

Уполномоченный орган определяет соответствие пети-
ции условиям, установленным законом, пока она не станет 
публичной. Кроме тог, в течение 20 рабочих дней со дня по-
дачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 
граждан страны. Такая практика применяется в ряде стран, 
где создан институт петиции – США, Узбекистан и другие.

«Для обязательного рассмотрения петиции существу-
ет пороговое значение голосов, которые ее поддерживают. 
Районный уровень, акиматы – 2,5 тыс. голосов, при насе-
лении свыше 50 тыс. Для остальных – не менее 5% от чис-
ленности населения. Районный уровень, маслихат – 5 тыс. 
голосов при населении свыше 50 тыс., для остальных – не 
менее 10% от численности населения. Областной уровень, 
акиматы – 1% голосов от населения соответствующей ад-
министративной территориальной единицы. Областной 
уровень, маслихаты – не менее 2% от населения соответ-
ствующей административной территориальной единицы. 
Республиканский уровень, правительство, не менее 50 тыс. 
голосов», – пояснил министр.

В ходе рассмотрения петиции, госорган с приглашением 
уведомлением автора петиции организует публичное обсуж-
дение проекта решения госоргана и создает отдельную ко-
миссию и рабочую группу.

Такие меры позволят повысить общественный статус и 
значимость петиций.

Решение по петициям принимает только первый руково-
дитель госоргана.

Депутатам маслихата в период продвижения петиций 
предлагается внести изменения в закон «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении» для участия 
в сборе подписей, проведения мониторинга рассмотрения 
петиций госорганами, информирование избирателей своего 
округа по рассмотрению петиций и другие.

Kazakistan’ın yeşil enerjideki tercihi 
güneş ve rüzgar enerjisi

Kazakistan yeşil 
enerjiye geçişte rüzgar ve 
güneş enerjisi potansiye-
line güveniyor

Kazakistan 2060’a kadar 
karbon nötr olmak gibi iddia-
lı bir hedef belirledi. Ülke son 
yıllarda yenilenebilir enerjile-
rin toplam elektrik üretimin-
deki payını yüzde 4’e çıkardı. 
Bu geniş ülke yeşil enerjiye ge-
çişte güneş ve rüzgar enerjileri-
ne güveniyor.

Euronews’ün haberine göre 
“Astana EXPO-2017” ülkenin 
en büyük rüzgar enerjisi sant-
rallerinden biri. Toplam 100 
megavat kapasiteli 29 rüzgar 
türbini Kazakistan’ın başkenti-
ne 40 kilometre uzaklıktaki bu 
santralde yeşil enerji üretiyor.

Bağdat Oral

CAEC JSC Yönetim Kurulu 
Başkanı Bağdat Oral, “Araş-
tırmalar Kazakistan’ın yılda 1 
trilyon kilovat rüzgar enerjisi 
potansiyeline sahip olduğunu 
doğruluyor. Yani bir potansi-
yel var ve bu potansiyel dengeli 
bir yaklaşımla geliştirilmeli. 
Spesifik olarak Astana’daki bu 
rüzgar santrali, yıl boyunca 
yaklaşık 300 milyon kilovat-
saat üretim yapıyor. Daha iyi 
anlaşılması adına, bu yaklaşık 
80 bin konutun tükettiği ener-
ji miktarına eşdeğer.” şeklinde 
konuşuyor. 

Astana EXPO-2017 rüzgar 
enerjisi santraline Avrupa’dan 
getirilen rüzgar türbinleri buz 
algılama sistemiyle donatıldı 
ve Kazakistan’ın aşırı sıcak yaz 
ve soğuk kış aylarında güven-
le çalışıyorlar. Burada üretilen 
yeşil enerji, sera gazı emisyon-
larının yılda 270 bin ton kadar 
azaltılmasını sağlıyor.

Yeşil enerji ulusal şebekeye 
yönlendiriliyor. Devlet artık 
şirketlere 20 yıl boyunca geri 
ödeme garantisi veriyor ve ta-
rifeleri endeksliyor. 

Yatırım çekmek için 
elektronik ihale sistemi

Kazakistan, yenilenebilir 
enerji sektörüne yatırım çek-

maları için verilen ilk olumlu 
mesaj oldu.” ifadelerini kulla-
nıyor. 

Bu santraldeki en yeni ne-
sil güneş panellerinin her-
hangi bir metal çerçevesi yok. 
Kazakistan’da çok fazla yağan 
kar ve yağmurun yüzeyde bi-
rikmeden zemine güvenli bir 
şekilde kaymasını sağlıyor.

Kazakistan halihazırda 130 
yenilenebilir enerji tesisine sa-
hip ve ülkenin potansiyeli ol-
dukça büyük. 

Bolat Akçulakov

Euronews’e konuşan Kaza-
kistan Enerji Bakanı Bolat Ak-
çulakov, “Rüzgardan, güneşten 
ve hidroelektrik enerji santral-
lerinden yana bahse giriyoruz 
ve ortada çok büyük bir potan-
siyel var. Teknolojik gelişmele-
ri yakından takip ediyoruz. Bi-
lim insanlarımız yenilenebilir 
enerji kaynaklarının gelecekte 
fosil yakıtları tamamen nasıl 
ikame edebileceğini düşünü-
yor. Bu bugün sadece Kazakis-
tan için değil bütün dünya için 
en büyük meydan okuma.” ifa-
delerini kullanıyor. 

Astana’da güneş ener-
jisiyle ısınan ‘eko-cami’

Astana’daki fütürist İriskel-
di Kazhi Cami, tüm aydınlat-
ma ve ısıtmasını kendi güneş 
panellerinden elde ediyor. Bu 
tür küçük ölçekli sürdürülebilir 
projeler, Kazakistan’ın modern 
yaşamına yeşil enerjiye doğru 
bir yön kazandırıyor ve yerel 
halk için önem arz ediyor.

Caminin İmamı Raşid Al-
pisbayev, “Ekolojik cami ola-
rak adlandırılıyor çünkü ken-
di enerjisini kendisi sağlıyor. 
En güzeli de ne çevreye ne de 
halka hiçbir zararı yok, sadece 
faydası var.” diyor.

Kazakistan’ın bir sonraki 
hedefi 2030’a kadar yenilene-
bilir enerjinin toplam elektrik 
üretimindeki payını yüzde 15’e 
çıkarmak.
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В Национальном музее РК 
состоял ся «круглый стол», 
посвященный юбилею Ахме-
та Байтурсынулы.  В его ра-
боте приняли участие пред-
ставители интеллигенции, 
творческой общест венности.

Руководитель издатель-
ского отдела национального 
научно-практи ческого цен-
тра «Тіл – қазына» им. Ш. 
Шаяхметова Даулеткерей 
Кусаинов, поэт Бакытжан То-
баяк, художники Ренат Елу-
баев и Алмас Сыргабаев, 
руководитель музея школы 
им. А. Байтурсын улы Алтын 
Момынкулова и другие вы-
ступили с докладами о ве-
ликом учителе, обсудили и 
предложили свое видение 
популяризации имени и тру-
дов Ахмета Байтурсынулы.

Ахмет Байтурсынулы был 
ярким представителем ка-
захской интеллигенции, он 
воплощал в жизнь просвети-
тельские идеи, мечтая о дне, 
когда казахский народ будет 
свободным, независимым, 
высокообразованным.

Большое место в его био-
графии занимает педагоги-
ка. Много лет он проработал 
учителем в сельских школах, 
поэтому знал проблемы лич-
но и предлагал их решение.

Неоценимы его 
лингвистичес кие труды по 
казахскому языку. Именно 
он разработал основы казах-
ского языкознания, научной 
терминологии, внес большой 
вклад в развитие казахской 
литературы и письменности. 
Реформировав казахскую 
письменность на основе 

арабской графики, он суще-
ственно расширил ее приме-
нение, потому что ею могли 
пользоваться казахи, живу-
щие вне пределов страны.

Стоит отметить, что на-
циональная интеллигенция в 
те годы состояла преимуще-
ственно из представителей 
народного просвещения и 
имела за плечами учитель-
ский опыт. И неслучайно 
большое значение они уде-
ляли просвещению народа, 
понимая, что в знании – 
сила.

В 1920-х годах Оренбург 
был административным цен-
тром КазАССР и являлся 
опорным пунк том проведе-
ния всех советских преобра-
зований. На II Всеказахском 
съезде в Оренбурге в 1917 
году была сформирована ко-
миссия по составлению учеб-
ников и учебной литературы 
во главе с А. Байтурсынулы. 
Там же на съезде было ре-
шено выделить средства 
для этого из специально 
созданного национального 
фонда. В составе комиссии 
были также Магжан Жума-
баев, Тельжан Шонанулы, 
Биахмет Сарсенов и другие. 
Примечательно, что план ра-
боты комиссии, внесенный в 
протокол заседания, позже 
был реализован Народным 
комитетом просвещения по-
сле установления советской 
власти.

Участники «круглого сто-
ла» также посмотрели от-
рывки из документального 
фильма, посвященные Ах-
мету Байтурсынулы.

Учителю нации посвящается
150-летний юбилей Учителя нации Ахмета 

Байтурсынулы празднуется под эгидой ЮНЕ-
СКО. Во всех уголках страны и за ее предела-
ми проходят сотни мероприятий, посвящен-
ных знаменательной дате.

Национальный кон-
курс полнометраж-
ных игровых филь-

мов будет проходить среди 
следующих работ:  «Схема» 
режиссера Фархата Шарипо-
ва,  «Ақын» режиссера Даре-

жана Омирбаева,  «Қызыл 
анар» режиссера Шарипа 
Уразбаева, «Паралимпиец» 
режиссера Алдияра Бай-
ракимова,  «Дос-Мұқасан» 
режиссера Айдына Саха-
мана, «Мұқағали» режис-

сера Болата Калымбетова, 
«От» режиссера Айжана 
Касымбека,  «Отау» ре-
жиссера Алишера Жади-
герова, «Мама, я живая!» 
режиссеров Азиза Заирова 
и Мухамеда Мамырбекова,  
«Горный лук» режиссера 
Эльдара Шибанова, «Скоро 
кончится лето» режиссера 
Яны Скопиной, «Жизнь» ре-
жиссера Эмира Байгазина, 
«Ауыл» режиссера Серика 
Апрымова, «Зере» режис-
сера Даурена Камшыбаева 
и  «Подсолнух», режиссера 
Эли Гильман.

Международный конкурс 
полнометражных игровых 
фильмов будет представ-
лен 15-ю номинантами. Это 

«Лили и море» (Франция – 
Исландия – Бельгия), ре-
жиссер Динара Друкарова; 
«Иль Боемо» (Чехия – Ита-
лия – Словакия), режиссер 
Петр Вацлав; «Керр» (Тур-
ция – Греция – Франция), 
режиссер Тайфун Пирсели-
моглу; «Памфир» (Украина 
– Франция – Польша – 
Германия – Чили), режис-
сер Дмитрий Сухолиткий-
Собчук; «Брайтон 4-й» 
(Грузия – Россия – Бол-
гария – Монако – США), 
режиссер Леван Кугуашви-
ли; «Не хороните меня без 
Ивана» (Россия), режиссер 
Любовь Борисова. А так-
же «Прекрасная Елена» 
(Грузия – Турция – Фран-

ция), режиссер Георгий 
Овашвили;  «Холодный как 
мрамор» (Азербайджан – 
Франция), режиссер Асиф 
Рустамов; «Призыв божий» 
(Эстония – Латвия – Кыр-
гызстан), режиссер Ким Ки 
Дук; «За стеной» (Иран), ре-
жиссер Вахид Джалилванд; 
«Эсимде» (Кыргызстан – 
Япония – Нидерланды – 
Франция), режиссер Актан 
Арым Курбат; «Женщина» 
(Китай), режиссер Ван Чао; 
«Братья» (Казахстан), ре-
жиссер Дархан Тулегенов; 
«Боран» (Казахстан), ре-
жиссер Сабит Курманбеков; 
«Дорога в никуда» (Узбеки-
стан), режиссер Камара Ка-
малова. 

 

Модератор мероприя-
тия - председатель 

женского совета при РЭК-
ЦУК Санам Беширова рас-
сказала о цели конференции 
и ознакомила с почетными 
гостями. С приветственным 
словом выступила заслужен-
ный деятель РК, член Союза 
журналистов и писателей 
Казахстана Сауле Досжано-
ва. С докладом о важности 
сохранения родного языка 
выступила автор программы 
«Школа уйгурского языка» 
Мерваням Манапова. Затем 
слово было предоставлено 
кандидату психологических 
наук, профессору Каспий-
ского общественного уни-
верситета Асиям Саитовой, 
которая поделилась своим 
видением  темы о безопас-
ности ребенка. О месте и 

роли родного языка расска-
зала руководитель Совета 
матерей Зорамбуви Авутова. 
Про сохранение женского 
здоровья подробно поведа-
ла главный врач городской 
поликлиники № 25. Следую-
щий доклад на тему: «Роль 
национальных ценностей при 
формировании женской при-

влекательности» подготови-
ла директор продюсерского 
центра «Аламат» Кальбинур 
Аруп. С годовым отчетом о 
проделанной работе женско-
го совета при РЭКЦУК   вы-
ступила руководитель Тал-
гарского филиала женского 

Совета Каминур Супиева. С 
докладом «Культура нации 
начинается с матери» высту-
пила председатель Совета 
матерей Ассамблеи народа 
Казахстана Назипа Шанаи. 

Кроме докладов присут-
ствующие высоко оценили 
выставку национальных ко-
стюмов, печатных изданий, на-

циональной кухни и авторских 
работ стилиста Халимы На-
сыровой, визажистки Фатимы 
Баратовой. В заключительной 
части председатель Респу-
бликанского этнокультурного 
центра уйгуров Казахстана 
Шаймардан Нурумов награ-
дил медалью «Мәдәнийәтлик 

ана» более десятка предста-
вительниц прекрасного пола, 
среди которых известные 
журналисты, поэтессы, пред-
принимательницы и предста-
вители других профессий. 

Кальбинур
 ХОШНАЗАРОВА

На днях в республиканском Доме дружбы состоялась конференция 
«Культура нации начинается с матери», которая была организована 
женским Советом при Республиканском этнокультурном центре уйгу-
ров Казахстана. В ней приняли участие делегаты из города Жаркент 
Жетысуйской области и Уйгурского, Енбекшиказахского, Талгарского 
районов Алматинской области. 

Культура нации начинается с матери

Кинофестиваль «Евразия»: культурное событие 
Международный конкурс XVI кинофестиваля «Евра-

зия» традиционно представит широкую гамму картин 
ведущих режиссеров из разных стран Евразийского 
континента. Но особенностью нынешнего фестиваля 
является то, что он смещает вектор внимания на соб-
ственный казахский кинематограф, который становится 
ключевым в разных программах. И впервые в рамках 
«Евразии» будет проведен Национальный конкурс 
полнометражных игровых картин по тем же номинаци-
ям, что и международный. Взыскательный зритель най-
дет здесь очень много интересных и значимых работ, 
некоторые из которых уже были отмечены наградами 
престижных международных кинофестивалей. 
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A
zerbaycan'da Yaşa-
yan Ahıska Türkleri 
«Vaten» İçtimai Bir-

liği (ATVİB) tarafından dü-
zenlenen etkinliğe, ATVİB Yö-
netim Kurulu Başkanı DATÜB 
Azerbaycan temsilcisi Halid 
Halilov, Saatli Kaymakamlığı 
Daire Başkanı Azer Hasanov, 
Saatli İlçe Milli Eğitim sektö-
rü Müdürü Günay Sultanova, 
Saatli İl Kültür merkezi çalı-
şanları, Saatli İl okullarının 
müdürleri, Profesör Asif Ha-
cılı, Azerbaycan Cumhuriye-
ti Gaziler İçtimai Birliği tıbbi 
işlerden sorumlu yardımcısı 
Rüstem Dursunov, Sumgayıt 
Devlet Üniversitesi öğretme-
ni İlaha Hanım, Ömer Faik 
Numanzade'nin kardeşinin to-
runu Çingiz Numanzade, AT-
VİB Yönetim Kurulu üyeleri, 
ATVİB ilk teşkilat başkanları, 
öğretmenler, öğrenciler, yaşlı-
lar ve medya çalışanları katıldı.

Etkinlik Azerbaycan Cum-
huriyeti İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başladı.

Saatli İlçesi Nasimikend 
Köyü Ortaokulu Maarif Müdür 
Yardımcısı ve ATVİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Bayraktarov, 

Ömer Faik Numanzade'nin 
hayatı, ideolojisi ve yaratıcılığı 
hakkında kapsamlı bilgiler ve-
ren bir konuşma yaptı.

Ali Bayraktarov'un konuş-
masının ardından Ömer Faik 
Numanzade'nin «Ben kimim?» 
makalesinden senaryolaştır-

dıkları tiyatro gösterisi katı-
lımcılara gösterildi. Gösterilen 
sahne katılımcılar tarafından 
coşkuyla karşılandı ve alkışlan-
dı. Nesimikend köyü ortaoku-
lu öğrencileri günün önemini 
anlatan çeşitli şiirler okudular, 
şarkılar söylediler.

Ahıska Türklerinin sevgili 
dostu, filoloji bilimleri dokto-
ru Profesör Asif Hacılı, Ömer 
Faik Numanzade'nin yaratıcılı-
ğı, Azerbaycan'daki faaliyetleri 
ve Ömer Faik Numanzade'nin 
Azerbaycan'ın önde gelen yazar 
ve şairleriyle ilişkileri hakkında 
detaylı bilgiler verdi.

Saatli Kaymakamlığı Da-
ire Başkanı Azer Hasanov ve 
Saatli ilçesi eğitim sektörü 
müdürü Günay Sultanova da 
Ömer Faik Numanzade'nin 
Azerbaycan'daki yaşamı, yara-
tıcılığı ve faaliyetlerinin önemi-
ni, Ömer Faik Numanzade'nin 
ideolojisinin ve fikirlerinin hala 
devam ettiğini anlattı. Millî me-
seleler, din ve millet hakkında 
söylediklerinin günümüzde bile 
geçerli olduğunu ve bunun in-
kar edilemez olduğu vurgulan-
mıştır.

Daha sonra Ömer Faik 
Numanzade'nin kardeşinin to-
runu Çingiz Numanzade, Ömer 

Faik Numanzade'nin 150. yıl-
dönümünde çıkarılan kararna-
me için Sayın Cumhurbaşka-
nı İlham Aliyev'e şükranlarını 
ifade ederek dedesi Ömer Faik 
Numanzade'nin anılarını katı-
lımcılarla paylaştı.

Son olarak ATVİB Baş-
kanı, DATÜB Azerbaycan 
temsilcisi Halid Halilov, Baş-
komutan, Sayın Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev'e  Ömer Faik 
Numanzade`ye devlet düzeyin-
de gösterilen önem ve verilen 
kararname için hem kendi adı-
na hem Azerbaycan`da yaşayan 
Ahıska Türkleri adına teşekkür-
lerini iletti. Etkinliğin oluşma-
sında emeği geçen Organizasyon 
Komitesi başkanı ve ATVİB Böl-
ge Başkanı Muhiddin Halilova, 
komite üyelerine, öğretmen ve 
öğrencilere teşekkür eden Baş-
kan Halid Halilov katılımcılara 
Teşekkür Belgeleri takdim etti. 

Etkinlik sonunda hatıra fo-
toğrafl arı çekildi. 

ÖMER FAİK NUMANZADE 
DOĞUMU`NUN 150. 

YILINDA SAATLİDE ANILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in 3 Ekim 2022’de Ömer 

Faik Numanzade`nin doğumunun 150. yıldönümü münasebetiyle imzaladığı 
emir doğrultusunda, 4 Aralık 2022’de Saatli Şehri Gençlik Merkezi’nde Azer-
baycanlı yazar Molla Nasreddinçi, yayıncı , eğitimci, «Geyret» matbaasının ku-
rucusu ve sahibi,  «Molla Nasreddin» dergisinin kurucu ortağı, sosyal ve siyasi 
şahsiyet, Azerbaycan kamuoyunun gelişmesinde, milli kültürün ilerlemesinde 
ve yeni fikirlerin güçlenmesinde önemli rol oynamış  Ömer Faik Numanzade 
Lömenoğlu’nun doğumu`nun 150. yılı münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.
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Согласно законодатель-
ству налоговой книги населе-
ния, налоги были разделены 
на 3 группы:

1. Шариатские налоги (де-
сятина, подоходный налог и 
т. д.).

2. Обычные налоги (двой-
ные, полудвойные, дополни-
тельные налоги и т.д.).

3. Земельные налоги (на-
лог на зерно, налог на мель-
ницу, налог на

животных, таможенные 
платежи и др.).

Налоги на продукты соби-
рались в денежном эквива-
ленте, и цена каждого вида 
продуктов устанавливалась 
в столице в присутствии сул-
тана.

«Ошур» означала «одну 
десятую», но это была 1/8, 
иногда 1/6, 1/5 и более - поло-
вина продукта. Вышеупомя-
нутое законодательство о на-
логовом реестре гласит, что 
налогоплательщики не будут 
платить налог, называемый 
зарплатой, с физических лиц, 
уплачивающих 1/5 налога. Те, 
кто дал 1/10 продукта допол-
нительно, такие как «Озер», 
заплатили дополнительно.

В Османской империи 
не было возможности зани-
маться сельским хозяйством 
одиноким людям. В марте 
был собран двойной налог в 
размере 50 акче. С половины 
супружеской пары взимался 
налог в размере 25 акче.

Главы семьи, которые на-
зывались беннаками, платили 
налоги на душу населения в 
размере 18 акче. Налог на го-
лову, называемый испендже, 
также взимался с немусуль-
ман мужского пола, будь то 
взрослый мужчина, женатый 
или холост. Это был налог, 
взимаемый с земель, при-
надлежащих эмиру, визирю 
и другим высокопоставлен-
ным чиновникам. Киле был 
единицей веса, равной 25,7 
кг, которая использовалась в 
Османской империи.

Независимо от того, яв-
ляетесь ли вы мусульмани-
ном или немусульманином, 
от овец и коз взимался налог, 
называемый «агман». В на-
чале апреля за 2 овец пла-
тили по 1 агча. Кроме того, 
за отару из 300 овец ежегод-
но взимался 1 пастбищный 
налог. Мельница платила 5 
акче за каждый месяц рабо-
ты. Во время османского вла-
дычества также существовал 
строгий вид налога, называе-
мый «дештибани», для за-
щиты пахотных земель. Если 
животное зашло на посевную 
площадь этого человека, то 
владелец животного будет 

поражен 4 ударами, владе-
лец животных будет платить 
штраф в размере 5 акче за 
каждую овцу, которая зашла 
в чужую посевную площадь.

Во времена правления 
России государственные кре-
стьяне Ахалцыхского и Ахал-
калакского уездов платили 
налоги и земские налоги с каж-
дого домашнего хозяйства. 
Земские налоги состояли из 
2-х пунктов: государственные 
налоги и областные. Налог на 
домохозяйство не во всех се-
лах был одинаковым; нижняя 
граница этого налога состав-
ляла 3 рубля, а верхняя - 6 
рублей. Всего в 4 деревнях 
Ахалцыхского района жители 
платили по 3 рубля на домо-
хозяйство. Это были кочевые 
деревни Аландза, Ахчия, Ба-
зархана и Оскория, которые 
недавно начали земледелие. 
Жители 27 деревень, испы-
тывавшие нехватку пашни и 
поселившиеся в горных райо-
нах, платили налог в размере 
4 рублей на домохозяйство. 
Карапапаки и курды принад-
лежали к этой же группе. На-
стоящие крестьяне и более 
обеспеченные жители плати-
ли налог в размере 6 рублей 
с домохозяйства. Такая же 
ситуация и в Ахалкалакском 
районе: население 2 сел пла-
тило по 3 рубля на дом, а на-
селение 24 сел - 4 рубля.

 Земские налоги в Ахалцы-
хе составляли от 6 до 50 ко-
пеек. Из них 4 рубля 5 копеек 
пошли в госбюджет и 2 рубля 
45 копеек в областной бюд-
жет. В Ахалкалакском райо-
не в госбюджет уплачено 2 
рубля 80 копеек, в областной 
- 4 рубля 70 копеек; всего 7 
рублей 50 копеек. Помимо 
этих налогов, в некоторых де-
ревнях также выплачивался 
земельный налог. Земель-
ный участок обычно покупал-
ся у деревень, которые арен-
довали новую землю для 
использования. Например, 
жители деревень верхний 
Варнет и Ахашен платили на-
лог в размере 66,5 рублей в 
год за аренду новых земель-
ных участков для зимовки. В 
Ахалцыхе было 7 деревень, 
в Ахалкалакском районе -5 
деревень. Кроме того, был 
налог, называемый школь-
ным налогом. В 1884 году в 
Ахалцыхском уезде насчи-
тывалось 14 таких деревень. 
Школы обычно строились в 
центральных деревнях, но 
школьные налоги взимались 
не только с тех крестьян, но 
и с тех, кто не мог отправлять 
своих детей в эти школы. В 
Ахалкалакском районе су-
ществовал школьный налог 
во всех деревнях, кроме 8 
Духобарских, 3 грузинских и 
4 мусульманских деревень 
(Маргастан, Мирашен, Вер-
тохан и Кварша). Все налоги, 
уплаченные наличными, вы-

плачивались дважды, поло-
вина - весной, а другая поло-
вина - осенью.

Помимо вышеуказанных 
налогов, существовали обще-
ственные обязательства по 
строительству дорог, ремон-
ту мостов, транспортировке 
войск и другим целям. Сре-
ди социальных обязательств 
были деньги, которые долж-
ны были выплачиваться ду-
ховенству.  «Ахалкалаки» 
- муллы были наняты для 
удовлетворения религиозных 
потребностей мусульман. 
Каждый мусульманин, кото-
рый молился, платил мул-
ле 1 код зерна в год. Иногда 
мулла давал детям уроки и 
покупал каждому ребенку по 
1 пшеничному коду. Но не во 
всех селах муллы получали 
зарплату, например, верую-
щие из села Адигон каждую 
пятницу ходили в другое село 
на молитву и ничего не пла-
тили мулле этого села. Такие 
деревни приглашали мулл 
только во время Рамадана и 
давали ему 1-2 кода зерна на 
дом. В некоторых селах вме-
сто хлеба платили 20 копеек. 
В селе Чукруто в дополнение 
к зерну заменили мулле 1,5 
гирвенке (600 грамм) масла, 
дрова и 32 код урожая. Од-
нако это один из редких слу-
чаев.

Они оказали поддержку в 
виде дополнительных денег 
и провизии. В некоторых бо-
гатых деревнях мулле дава-
ли зерна больше среднего, а 
в деревнях, расположенных 
недалеко от леса, каждая се-
мья приносила дополнитель-
ный груз дров. Кроме того, 
те у кого дома была свадьба, 
давали мулле плату в раз-
мере 1 рубль 50 копеек, из 
которых он отправлял 50 ко-
пеек кадию района. Армяне-
григорианцы платили сель-
скому священнику (включая 
женщин) от 1/4 до 2 кодов 
зерна и 1 код ячменя. Кроме 
того, каждая крестьянская 
семья раз в неделю давала 
церковной служанке буханку 
хлеба. В субботу церковный 
служитель (звонар) ходил по 
домам с корзиной в руке и со-
бирал хлеб. Также крестьяне 
собирали деньги для Эчми-
адзинского монастыря. Этот 
налог, который составляет 
30 копеек на семью, уплачи-
вается зерном. Кроме того, 
Эчмиадзинскому монастырю 
выплачивалось 1-3 рубля за 
каждого умершего, а также, 
чтобы оплакивать умерших. 
Код использовался и как 
единица веса, и как единица 
площади. В качестве едини-
цы веса 1 код соответствует 
2 фунтам, а 1 фунт - 16,38 кг. 
Код 1, который используется 
как территориальная едини-
ца, - это площадь, на которой 
засевается зерно. 

Армянские и грузинские 

католики давали священнос-
лужителю 6 зерен сомара в 
год, 6 батманского масла, по 
1 цыпленку из каждого дома и 
однодневное молоко от коров 
в деревне, а также сушеный 
навоз крупного рогатого скота 
для согрева. Православные 
грузинские священнослужи-
тели получали зарплату из 
казны, и каждая крестьянская 
семья давала ему по два 
хлебных кодекса. Также они 
получали гонорар в размере 
20 копеек за крещение, 5-10 
рублей для женатых, 3 ру-
бля на похороны старика и 1 
рубль на похороны ребенка. В 
некоторых крупных деревнях 
местные жители также выби-
рали помощника кендхуды, 
называемого юзбаши. Кро-
ме того, были чавуши (сер-
жанты), которые выполняли 
обязанности, возложенные 
на кендхуду, и они передава-
ли свои обязанности людям. 
Им давали либо зерно, либо 
определенную сумму денег, 
либо 1-2 десятин в качестве 
заработной платы. В районе 
Ахалцыхе ночная охрана не 
содержалась, а в Ахалкалак-
ском районе держали охрану, 
особенно летом, для защиты 
скота от воров. Им платили 
30-50 рублей, а в некоторых 
селах по 100 рублей. Строи-
тельство и содержание дорог 
были обязанностью насе-
ления, которое нашло под-
рядчика и заплатило цену за 
эту опасную работу. Каждой 
деревенской общине прихо-
дилось выбирать между со-
бой полицейских, обеспечи-
вать их оружием и лошадьми, 
но община редко выбирала 
полицейского среди себя и 
предпочитала нанимать его 
за деньги. Помимо платы за 
учебу, были собраны деньги 
на ремонт школьных принад-
лежностей. На запасные зер-
нохранилища в районе Ахал-
сихе каждая семья должна 
была дать 1 четверть (7 пуд 
10 гирвенке) пшеницы и 3 
пуда 25 гирвенке ячменя.

Государственные кре-
стьяне, проживающие на 
казначейских землях Ахал-
сихэского уезда, уплачивали 
следующие суммы налога:

Казначейские налоги:
Налоги на домохозяйство 

- 8 189 руб.
Тойджу - 126,4 руб.
Земские налоги в размере 

10 195,6 руб.
Социальные обязатель-

ства:
Школьные налоги - 582,04 

руб.
Таким образом, обще-

ственные обязательства бу-
дут потрачены на следующие 
виды работ: расходы адми-
нистративного офиса в селе; 
строительство и ремонт до-
рог; владельцы полей и паст-
бищ; к задержанию полицией; 
консервация зернохранилищ 

и обеспечение их продуктами 
и т. д.

В сельскую администра-
цию нанимали клерков для 
переписки, арендовали зда-
ние, закупали канцелярские 
товары и выплачивали зар-
плату кендхуде. Население 
Ахалцыхского района пла-
тило 23,06 рубля на семью 
в год, из них: 4,91 рублей на 
семью, 6,50 рублей земского 
налога и 11,65 рублей госу-
дарственных обязательств. 
В Ахалкалаки этот показа-
тель составлял 20,95 рублей. 
Что касается характера этих 
налогов, то он в основном 
определялся доходами от 
сельскохозяйственной дея-
тельности. В одних деревнях 
налогоплательщиками были 
крестьяне, живущие на казна-
чейских землях, в других - на 
частных землях. В 22 селах 
Ахалцыхского района нало-
ги распределялись поровну 
между проживающими в селе 
семьями. Примеры тому - Ми-
надзе, Ван, Базархана, Кур-
роглыоглу, Артакс и другие 
села. Население таких дере-
вень в основном занималось 
животноводством, и количе-
ство земли, которое они ис-
пользовали, не играло для 
них существенной роли. В 
этих деревнях пахотная зем-
ля была разделена поровну 
на семью. Половина налогов 
уплачивалась с каждого до-
машнего хозяйства, а другая 
половина - в зависимости от 
количества крупного и мелко-
го рогатого скота, которое они 
имели в деревне Аланза, где 
жили терекеменцы. Единица 
крупного рогатого скота счи-
талась равной 5 овцам.

Чурчуто, Бююк Варнет, Зе-
датмогв, Кулалис, Муш, Ура-
вел, Аб, Копадзе, Ахашен, 
Нияла, Рокет, Тоба, Чобарет, 
Бнела и некоторые другие де-
ревни платили налог только в 
зависимости от количества 
земли и орошаемых  полей, 
садов, фруктовых садов и т. 
д. Пастбища не орошались. 
(демье), места облагались 
налогом вдвое больше. Та-
ким образом, налог платился 
двумя способами - равными 
суммами на домохозяйство 
или по количеству земли. В 
некоторых деревнях налог 
состоял из двух частей: рав-
ный налог на семью и налог 
на количество земли. Третий 
метод - смешанная налого-
вая система. В зависимости 
от количества земли и в се-
лах со смешанным налогоо-
бложением была выбрана 
команда из 6 человек для 
определения суммы налога 
для каждой семьи. Двоих вы-

ПРОВИНЦИЯ АХЫСКА. 
ОБЛАСТЬ ХЕРТВИСИ.

НАЛОГОВАЯ КНИГА НАСЕЛЕНИЯ.  
1850 ГОД

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах
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брали богатые, двоих - состо-
ятельные и двоих - бедные. 
Они справедливо определи-
ли размер налога, который 
должна была платить каждая 
семья. Совершенно иное рас-
пределение налогов было в 
поселке Хыртыз, утратившем 
сельскохозяйственный харак-
тер Ахалкалакского района. 
Здесь были учтены все при-
быльные направления. Налог 
составлял 2 рубля за корову, 
20 рублей за рабочее живот-
ное, 50 рублей за лошадь, 20 
рублей за перевозчика, 10 
копеек за овцу, 35 копеек за 
улей, 6 рублей за мельницу, 
3 рубля за магазин, а за сад 
- 10,5 рублей. Поскольку зем-
ля делилась между всеми се-
мьями поровну, она не учиты-
валась при расчете налогов.

Культура и искусство
Известные музыканты и 

лирики исторического райо-
на Ахыска также включены в 
описание региона Хертвиси. 
Среди них привлекает вни-
мание Хесте (больной) Хасан 
АхискалиКто такой Хесте Ха-
сан?

На одном диване ашуг 
представляется следующим 
образом:

«Xəstə Hasan gəldi»,- deyə 
çağırırlar adımı,

Yandı canım, keçdi ömrüm, 
eşidin fəryadımı.

Neylərəm dünya malını, 
almadan muradımı?

Qaşı hilal, abi-zülal, ləbi 
ballım, bir su ver.

На этом фоне, который мы 
представляем читателям, мы 
нашли Хасту

Хасан в карапапакском 
селе Лепис.

Книга реестра населения 
не показывает возраст Хе-
сте Хасана, и по этому доку-
менту невозможно сказать, 
когда он родился. По всей 
видимости, Хесте Хасана, 
который был ашугом и часто 
бывал в поездках, на момент 
составления списка в селе 
не было. Но здесь мы видим 
имена двух братьев Хаса-
на, Абдуллы и Али. Абдулла 
уже мертв, а главой семьи 
является его 29-летний сын 
Исмаил. Али (Кара Али), 
вероятно, бежал в Турцию 
со своей семьей во время 
русско-турецкой войны в Вос-
точной Анатолии в 1854-1855 
годах. Слово «умер» перед 
именем Хесте Хасана и дру-
гие записи на книге реестра 
населения относятся к 1860 
году. После 1850 года сле-
дующая книга реестра была 
сделана в 1860 году. Перед 
составлением книги реестра 
населения была уточнена и 
книга 1850 года, в которой 
говорилось, что Хесте Хасан 
умер, а Черный Али бежал в 
Турцию. Поскольку нам еще 
не удалось найти книгу рее-
стра в Ахалцыхе 1860 года, 
то не удалось и получить там 
информацию.

Следующий документ, к 
которому мы обратились, да-
тируется 1873 годом.

«Тбилисская область, 
Ахалцыхский район, село Ле-
пис (т.1-8).

Облагаемое налогом сель-
ское население, живущее 
на казну и землевладение. 
Татары-мусульмане занима-
лись земледелием.

Мадат Хасан оглы (55 

лет); сыновья: Керем (30 лет); 
Дурсун (15 лет); брат Мадата 
Исмаил (47 лет); его сыновья: 
Хасан (8 лет); Наги (4 года). В 
семье трое женщин». Таким 
образом, в документе от 1873 
года мы видим всех членов 
семьи Хесте Хасана. Ока-
зывается, его старший сын 
Мадат родился в 1820 году, 
его младший сын Исмаил в 
1826 году, сыновья Мадата 
Карам в 1843 году, Дурсун в 
1858 году, сыновья Исмаила 
Хасан в 1865 году и Надь в 
1869 году. Этот документ 
также выявляет другие не-
точности в реестре семьи 
Хесте Хасана 1850 года. Нет 
имени Мадата, сына Хесте 
Хасана, имя сына Мадата 
Карама написано как Ка-
рим, а Исмаил показан как 
брат Хесте  В конце списка 
написано, что Исмаил - это 
отдельная семья, ему 45 
лет. В описании изображе-
нии 1873 года были исправ-
лены ошибки.

Дата рождения сына Ма-
дата Дурсуна и дата рож-
дения сына его брата Ис-
маила Хасана дают ключ к 
определению даты смерти 
Хесте Хасана. Мы уже зна-
ем, что Хесте Хасан умер 
до 1860 года, согласно за-
писи, сделанной в 1860 году 
в документе, датированном 
1850 годом. Если бы Хесте 
Хасан умер до 1858 года, 
вполне вероятно, что Ма-
дат назвал бы своего сына 
Хасаном, который родился 
в 1858 году, а не Дурсуном. 
Итак, Хесте Хасан был еще 
жив в 1858 году, в семье 
этих двух братьев мальчик, 
родившийся после Дурсуна, 
был в семье Исмаила, и Ис-
маил назвал своего сына, 
родившегося в 1865 году, в 
честь своего отца Хасана. 
Таким образом, получает-
ся, что Хесте Хасан умер 
между 1858-1860 годами, и 
датой его смерти мы можем 
считать 1859 год. В каком 
году родился Хесте Хасан? 
Чтобы ответить на этот во-
прос, нет другого выхода, 
кроме как принять хиджри 
- лунное число 1214, вы-
двинутое профессором В. 
Гаджилы и Ашиг Агбабали 
Искандером. По словам В. 
Гаджилы, это 1799 год, а не 
1800 год. По нашему мне-
нию, Хесте Хасан родился 
в 1799 году и умер в 1859 
году в возрасте 60 лет.

Реестровая книга насе-
ления 1873 года содержит 
и другую очень интересную 
информацию. Первым ашу-
гом, упомянутым великим 
мастером Ашугом Шенли, 
исследователи называют 
Ашуга Нури. Согласно ле-
генде о нем, он и его дядя 
Ибрагим Шенлик пришли к 
Ашугу Нури, поэту Хесте Ха-
сана. И его односельчанин 
Ашуг Нури, чтобы проверить 
юного Шенли, высказал свое 
мнение о том, вышел ли ашуг 
из него или нет. Ашуг Нури 
проверяет еще совсем юного 
Шенли (настоящее имя Ха-
сан) словами своего учителя 
Хаста Хасана:

Ашуг Нури:
Abi-çeşmim göllərində sona 

da bir, qaz da bir,
Süsən-sünbül, mor bənövşə, 

bülbül ötər yazda bir.

Vaqif dərddən xəbərdardır, 
gövhərin qiyməti yox,

Qul Qarani, Qara Zülal, Aşıq 
Ömər sözdə bir.

Юный Шенлик отвечает 
так:

Dəli könül abdal olub, qış da 
birdi, yaz da bir,

Dolanır dağı, səhranı, çöl də 
birdi, düz də bir.

İstəsəm ki, malik olam külli 
vara, dövlətə,

Bütün dünya mənim olsa, 
çox da birdi, az da bir.

Ашуг Нури и Ашуг Шенлик 
много соревнуются, Шенлик 
очень умело отвечает Ашугу 
Нури и откликается на его: 
«Нарисуй один за другим», 
скандировав его из «Хесте 
Хасана», серии «Муйлар», 
«Мендадир», «Инцидент», 
«Бакс». Ашуг Нури говорит 
ему: «Сын мой Шенлик, я 
уверен, что ни один ашуг 
не приходил и не придет в 
ваше окружение. Я подарил 
вам своего сына Балакиши 
как поэта, возьмите его с со-
бой. Я научил вас музыке, 
а вы научите его и музыке, 
и словам». Поцеловав руку 
хозяина, Шенлик возвраща-
ется в село Сухара, где жил 
со своим первым поэтом Ба-
лакиши.

Ашуг Нури, живший с 
1811 по 1885 год в селе Ле-
пис Ахалкалакского района 
Ахыскинского региона Гру-
зии, являлся поэтом Хесте 
Хасана. Он научился музы-
ке и словам у Хесте Хаса-
на. Вот семья Ашуга Нури, 
который открыл Ашугский 
фестиваль и научил играть 
на сазе.

«Ахмад Байрам оглу (55 
лет); сын Шахисмаил  (17 
лет). Братья Ахмада: Нури  
(45 лет); Пири (40 лет); Али 
(30 лет); Осман  (27 лет). 
Сын Нуринина Балакиши (17 
лет). Сыновья Пири: Арих 
(14 лет); Шамиль (3 месяца); 
сын Али Сулейман (1 год). В 
семье 15 женщин». 

Профессор А. Берат 
Альптекин ошибся в дате 
рождения и смерти Ашуга 
Нури. Судя по всему, Ашуг 
Нури родился в 1828 году, 
а его сын Ашуг Балакиши, 
первый поэт Ашуга Шенли, 
родился в 1858 году. Если 
учесть, что Ашугу Шенли, 
родившемуся в 1850 или 
1853 году, возможно, было 
18-20 лет, когда он приехал 
в Ашуг Нури, то это знаком-
ство и перемена произошли 
в начале 1870-х годов, при-
мерно через 10 лет после 
смерти Хесте Хасана. Гово-
рят, что глава семьи Ашуга 
Нури, его старший брат Ах-
мад Байрам оглу, был кенд-
худой села Лепис. Интерес-
но также, что Ахмад назвал 
своего сына Шахом Исмаи-
лом в суннитской деревне. 
Этот факт показывает, что 
между религиями суще-
ствовала толерантность, а 
религия не была основным 
фактором социальной жиз-
ни людей.

Продолжение следует

Незир АХМЕДЛИ,  
доктор философских 

наук,  Азербайджан

DATÜB Heyeti, Elazığ'a 
getirilen evraksız Ahıskalı 

Türklerle görüştü

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Ukrayna 
Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov, Ahıska gazetesi ve 
Türk Birliği dergisi baş editörü Rövşen Memmedoğlu, 
DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammed-
gil, DATÜB Genel Sekreter Yardımcısı Medine Azna-
vur, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Gülmira 
Elisegil'den oluşan DATÜB Heyeti, Ukrayna'daki savaş 
nedeniyle Türkiye'ye getirilen 88 kişiden oluşan evraksiz 
Ahıskalı Türkler ile bir araya geldi. 

Yapılan görüşmede, evraksız soydaşlarımızın tahliye sü-
reci, Elazığ'da Aşağıdemirtaş geçici konaklama tesislerine 
yerleşimi, gelecekte yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alış ve-
rişinde bulunuldu.

Rusya'nın izin vermemesi sonucu 18 gün sınırda bek-
lemek zorunda kalan 88 kişiden oluşan evraksiz Ahıskalı 
Türkler, Türkiye'nin girişimleriyle ve DATÜB işbirliğinde 
Elazığ'ın Aşağıdemirtaş konteyner kentine getirilerek yerleş-
tirilmişti. 

Buraya yerleştirilen Ahıskalı Türkler, Türkiye'ye tahliye 
sürecinde desteklerinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan 'a, T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakanımız 
Mevlüt Çavuşoğlu 'na, İçişleri Bakanlığı'na, Göç İdaresi Baş-
kanlığı 'na, Dünya Ahıska Türkleri Birliği - DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov a ve emeği geçen herkese teşek-
kür ettiler.
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Стоить ли сравнивать 
январские события 
с цветными револю-

циями, что произошли в не-
которых странах арабского 
мира и СНГ? Почему трагедия 
начала 2022 года – это не 
просто вызванные недоволь-
ством людей выступления, а 
целая спланированная «кам-
пания»? Об этом и не только 
мы поговорили с известным 
политологом, директором Ин-
ститута евразийской интегра-
ции Уразгали Сельтеевым. 
Кстати, именно он был одним 
из тех, кто в числе первых вы-
ходил к СМИ для разъяснения 
напряженной ситуации и про-
гнозировал дальнейший ход 
развития событий.

– Многие вещи, о которых 
я говорил тогда, в первые дни 
января, оказались «в точку». 
Помню, как некоторые зво-
нили мне, думая, что владею 
какой-то инсайдерской ин-
формацией. На самом деле, 
по ключевым признакам было 
ясно, что мирными митингами 
воспользовались те, кому нуж-
на дестабилизация в стране 
и перехват власти. Было оче-
видно участие в этом пред-
ставителей силовых структур. 
Судя по тому, что просматри-
вались и зачатки социального 
взрыва, становился неизбеж-
ным переход к кардиналь-
ным и шоковым реформам. 
В доянварской политической 
конъюнктуре Главе государ-
ства мешали их проводить, 
был явный саботаж политики 
Токаева, – говорит Уразгали 
Сельтеев.

События трагического ян-
варя, напомним, начались 2 
января в Жанаозене, когда жи-
тели вышли на улицы города 
с требованием против резкого 
повышения цен на сжиженный 
газ.

– Мангистауская область 
– один из наиболее протест-
ных регионов страны. Свежа в 
памяти массовая забастовка 
нефтяников в 2011 году. В от-
личие от событий того перио-
да, в этот раз мы наблюдали 
высокий уровень политиче-
ской и гражданской культуры 
мангистауцев, что позволило 
избежать погромов и гибели 
людей. Однако произошед-
шее в других городах и обла-
стях Казахстана – это не про-
сто проявление солидарности. 
Дело в том, что точка кипения 
социального недовольства пе-
решла все пределы на фоне 
снижения реальных доходов 
граждан, нарастающей без-
работицы, усталости от не-
справедливости, деформации 
судебно-правовой системы, 
произвола полицейских на 
местах, игнорирования аки-
матами общественных про-
блем и обращений граждан, 
отсутствия работающих мас-
лихатов. То есть была нега-
тивная питательная среда, 
сформированная на протяже-
нии многих лет теми же заго-

ворщиками, которые ею и вос-
пользовались.

Кого вы имеете ввиду 
под термином «заговорщи-
ки»?

– Если в общем, то это 
противники реформ Токаева, 
которые мешали им дальше 
извлекать сверхдоходы из 
монополизированных сфер 
экономики. Если в частности, 
то пока можем говорить о поч-
ти всем руководстве Комитета 
национальной безопасности 
на тот момент. Давайте пря-
мо: заговорщики недооценили 
личную силу и решительность 
Касым-Жомарта Токаева в 
защите государственности. 
Бунтовщики, затевая эту кро-
вавую попытку переворота, 
предполагали, что президент 
пойдет у них на поводу. Поэ-
тому и максимально пытались 
надавить, используя дезин-
формацию, угрозы, беспоряд-
ки, психологические атаки. В 
этом же ряду была и ложная 
информация о 20 тысячах тер-
рористах, которую предоста-
вили президенту, предавшие 
его силовики.

Получается, цены на 
газ-то не причем?

– Искусственное стиму-
лирование повышения цены 
на газ, по всей видимости, 
было первым этапом сцена-
рия заговорщиков, чтобы за-
маскировать инициированные 
беспорядки под народное вос-
стание, создать атмосферу ха-
оса. Но сейчас и казахстанцы, 
и мировая общественность 
понимают, что в январе были 
изначально мирные митинги, 
которыми впоследствии вос-
пользовались деструктивные 
силы для дестабилизации 
внутриполитической ситуации 
и осуществления государ-
ственного переворота. Кстати, 
именно так считают более 80% 
опрошенных казахстанцев по 
результатам социологического 
исследования, проведенного 
нашим институтом в сентябре.  
Однако, некоторые лидеры 
общественного мнения как в 
Казахстане, так и за рубежом 
продолжают сравнивать ян-
варские события с бархатны-
ми, цветными революциями. 
Это некорректная и даже не-
правильная интерпретация. 
Цветные революции затевает 
либо политическая оппози-
ция, в том числе с внешней 
поддержкой, либо они никем 
не планируются и возникают 
стихийно с участием макси-
мального количества граждан, 
и где цель – радикальным об-
разом снести полностью госу-
дарственную инфраструктуру 
и построить что-то новое.

В нашей ситуации важно 
понимать, что народ в этом за-
говоре не участвовал. У каж-
дого были свои требования 
и претензии, и надо подчер-
кнуть, что они справедливые. 
Жители регионов просто хо-
тели, чтобы власть их услы-
шала. Но в итоге люди, вы-

ражавшее недовольство, 
стали жертвами манипуляций, 
щитом для преступников при 
уличных погромах и захва-
тах государственных объек-
тов, случайными жертвами в 
ходе контртеррористической 
операции. А бенефициарами 
этих беспорядков была часть 
внутриэлитных групп. Оче-
видно, что подготовка велась 
продолжительное время. Для 
этой цели вкладывали боль-
шие деньги, радикализирова-
ли сторонников, тренировали 
бойцов, подкупали преступни-
ков и провокаторов, завлекали 
в свои сети представителей 
силовых структур. Они пыта-
лись провести классический 
«дворцовый переворот».

Извлекли ли мы уроки из 
трагического января?

– Однозначно, да. Власть 
сразу же услышала народ. 
Была создана правитель-
ственная комиссия для ана-

лиза проблемы и организа-
ции диалога с митингующими. 
Помните, сразу после озвучи-
вания требований жителями 
Мангистау, Президент дал 
поручение Правительству 
срочно рассмотреть ситуацию 
в Жанаозене с учетом эконо-
мической целесообразности 
в правовом поле. Цены на газ 
были снижены.

Поэтому уже 11 января 
2022 года, получив поддержку 
граждан, Глава государства 
взял курс на масштабную де-
монополизацию экономики. 
Сложившаяся ранее система, 
как отметил сам Президент, 
была ориентирована на об-
служивание крупных структур 
по принципу: «друзьям – все, 
остальным – по закону». За 
последние 15 лет многие ре-
сурсы аккумулировались в ру-
ках определенных лиц, и они 
стали «акулами» бизнеса, по-
жирая возможности МСБ. Не-
случайно одним из первых под 
критику Главы государства по-
пал «Оператор РОП» с завы-
шенным утилизационным сбо-
ром. Начали наводить порядок 
на таможне. Пошел возврат 
стратегических активов в го-
сударственную собственность 
в железнодорожной, телеком-
муникационной, нефтегазовой 
и других сферах. Стали уста-
навливать действительно ры-
ночные правила. Кроме того, 
для социальной поддержки 
граждан был создан обще-

ственный социальный Фонд 
«Қазақстан халқына» за счет 
сбора средств со стороны 
крупных казахстанских пред-
принимателей.

В марте была объявле-
на политическая реформа. 
Все понимали, что январ-
ские протесты в регионах 
стали результатом нехватки 
легальных механизмов вы-
ражения запросов и недо-
вольства граждан. Сделали 
правильные выводы – была 
признана необходимость раз-
вития сильных общественно-
политических институтов: 
политических партий, масли-
хатов, общественных советов, 
профсоюзов и НПО. Начали 
устранять монополию в поли-
тике, акимы перестали одно-
временно возглавлять пар-
тийные филиалы, больше не 
будет доминирующих партий, 
сращенных с госаппаратом. 
Думаю, в скором времени нас 

ждет кардинальная реформа 
судебно-правовой системы. 
Тем более, начало уже поло-
жено: возрожден Конституци-
онный суд.  

В начале беседы вы ска-
зали о точке кипения, при-
ведшей к выплеску социаль-
ной напряженности. Можно 
было не допустить этой 
критической ситуации?

– Конечно, если бы акимы 
работали над созданием но-
вых производств и новых ра-
бочих мест в своих регионах. 
Если бы на мелких предприни-
мателей не оказывали давле-
ние. Если бы гражданам дава-
ли полноценную возможность 
выражать свои требования в 
законодательном поле и за-
щищать свои права в беспри-
страстных судах. Повторюсь, 
пока у людей нет инструментов 
и механизмов выражения сво-
их запросов. Практически все 
политические и общественные 
институты и организации – 
бутафорские. Казахстанцы не 
знают, что такое мирные вы-
ступления, потому что митинги 
всегда были под запретом. С 
2013 по 2019 года вообще не 
был санкционирован ни один 
митинг.  Нам же надо форми-
ровать культуру протеста. Это 
мы начали с того, когда пере-
вели инициацию митингов на 
уведомительный характер. Но 
чиновники на местах до сих 
пор считают, что такие спосо-

бы привлечения внимания к 
проблемам и выражения не-
довольства угрожают внутри-
политической стабильности 
и поэтому находят сотни при-
чин для отклонения заявок на 
проведение акций. И это вме-
сто того, чтобы взращивать в 
обществе верное понимание о 
протестах: к ним следует при-
бегать тогда, когда все дру-
гие методы взаимодействия с 
властью оказались безрезуль-
татными. И когда, наконец, 
придет осознание о необхо-
димости внедрения именно 
такого подхода, мы обезопа-
сим наших граждан от любых 
деструктивных манипуляций, 
попыток дестабилизации.

Стоит ли ожидать по-
вторения январского сце-
нария?

– Многое, конечно, зави-
сит от того, насколько дина-
мично и эффективно будут ре-
ализованы уже запущенные и 
планируемые реформы. Важ-
но, чтоб люди чувствовали ре-
зультаты в своей жизни.

А чтобы люди меньше вы-
ходили на улицы, нам нужны 
независимые и работающие 
маслихаты и профсоюзы. Не-
обходимы реальные механиз-
мы сдержек и противовесов 
для эффективного функциони-
рования системы госуправле-
ния, для контроля и миними-
зации ошибок исполнительной 
власти. Нужны сильные пред-
ставительные институты, 
политические партии, поль-
зующиеся подлинным обще-
ственным доверием. В этом 
должна быть заинтересована 
и центральная власть. Пора 
осознать, что конструктивные 
разногласия и разнополярные 
позиции на те или иные вопро-
сы – это благо. Иначе мы сно-
ва рискуем в любой момент 
погрузиться в кризис государ-
ственности, сделав себя край-
не уязвимыми перед внешни-
ми вызовами.

Власть не должна бояться 
народа, не бояться огласки 
проблем. Надо работать с 
обществом, постоянно комму-
ницировать, вести честный и 
открытый диалог. Как раньше 
сидеть за высоким заборами 
не получится. Требователь-
ность и активность граждан 
будет расти. Демографиче-
ская структура общества силь-
но изменилась и омолодилась, 
новые поколения свободолю-
бивые и не приемлют патер-
нализма.

Также надо иметь в виду, 
что в предстоящие семь лет 
мы столкнемся с огромным 
количеством опасностей. По-
пытки дестабилизации вну-
триполитической ситуации 
будут, потому что проводи-
мые реформы еще затронут 
интересы людей, которые 
когда-то обладали властью, 
но в их руках еще находится 
немало ресурсов. К тому, же 
не исключено вмешательство 
внешних сил, многим не нра-
вится казахстанская много-
векторность.

НАСИХАТ ОРКУШПАЕВА,
«Казахстанская правда»

Трагедия января – это результат четко спланированной кампании 
Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции 

Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года

11 января 2022 года, получив поддержку 
граждан, Глава государства взял курс на мас-
штабную демонополизацию экономики.
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Біріншіден, логикалық ой-
лау дегеніміз - мәселені 
шешудегі толғану процесі, 

білімнің даму үдерісі, яғни зат-
тар мен құбылыстарға тән ерекше 
диалектикалық заңдылықтар мен 
оған негізделген таным тәсілдері мен 

амалдарды қолдану нәтижесінде 
ұғымдар мен пікірлердің, теорияның 
қалыптасуы. 

Екіншіден, ойлау үдерісінің қан-
дайы болса да қалыптасқан ұғымдар 
мен пікірлерді (анықтама, ой қорыту, 
ұғымды шектеу, ажырату, бір пікірден 
логикалық жолмен екінші пікірге 
көшу, бір пікір арқылы екінші пікірді 
дәлелдеу немесе теріске шығару 
т.б.) пайдаланып, оларды қолдану 
арқылы білімді дамыту – осы 
түрлендірулер мен заңдылықтар, 
ұғымдардың бір-бірімен байланыс-
тары, ерекшеліктері формальды 
логиканың зерттеу саласы, пәні бо-
лып табылады. Ойлану–дамушы 
құбылыс және ол адам басында 
үнемі жұмыс күйінде кездеседі. Мек-
теп жағдайында баланың логикалық 
ойлауын дамыту үшін жұмыстар 
мақсатты түрде жүргізіліп отыруы 
қажет. Осындай ойлауды дамытуға 
қатысты төмендегілерді басшылыққа 
алу қажет: 

Балаларды белгілі ережелер 
(математикалық т.б) жөнінде өз 
бетінше қорытынды жасай алуға 
үйрету үшін мұғалім мүмкіндігінше 
эвристикалық әдісті жиі пайдала-
нып отыруы тиіс. Оқу материал-
дарын балалардың ойлау деңгейі 
жетерліктей жас ерекшеліктерін 
ескере отырып ұйымдастырса ғана, 

оның ойлау деңгейінің дамуына 
мүмкіндіктер туады.

Балалардың сөйлеу қабілетін 
дамытып отыру олардың логикалық 
ойлауын дамытуға үлкен әсерін 
тигізеді.

Логикалық ойлау қабылдаулар 

мен елестердің негізінде жасала-
ды. Сондықтан оқушының сабақты 
мүмкіндігінше жақсы қабылдай алу-
ына, елестердің тиянақты қалып-
тасуына мұғалім айрықша қамқорлық 
жасамаса болмайды.

Мұғалім балаларды үнемі ой-
ланып бағыттауы тиіс. Бұған оқу 
процесін жүйелі ұйымдастыру, 
сабақта бала логикасын дамыта ала-
тын мүмкіндіктерді мол пайдалану 
арқылы қол жеткізуге болады.

Математика курсында арнайы 
тапсырмалардың  алатын орны 
ерекше. Есепті шығару барысын-
да оқушылар математикалық жаңа 
білімдерді игеріп, практикалық іс-
әрекетке дайындалады. Сондықтан 
да төменде арнайы тапсырмалардың 
бірнеше түрлеріне тоқталып өтуді 
жөн көрдік.

№1 «Математикалық 
фокус»

Фокус (неміс. Hokuspokus) – епті 
және тез қимылдардың көмегімен 
көзді алдауға негізделген жасанды 
әдіс. Бірақ, математикалық фокус 
алдауға емес, ақиқат түрлендірулерге 
негізделген. Екі оқушының бірі (фо-
кусшы) екіншісіне таңбаларының 
саны бірдей екі кез келген санды 
бірінің астына бірін, разрядтарын 

сәйкестендіріп жазуды ұсынады. 
Содан соң, фокусшының өзі 

сол бағанға тағы бірқатар дәл сон-
дай таңбалы басқа сандарды – 
алдыңғы бағандағы санға қосқанда 9 
шығатындай етіп жазып шығады. Енді 
фокусшы осы өрнектің сол жағына 
«+» таңбасын қойып, астынан сызық 
жүргізіп қояды да, есептемей-ақ 
бірінші қатардағы сандарды жазып, 
бірақ соңғы санды 1-ге кемітіп, 1-ді 
алдына жазуды ұмытпау керек.

№2. Сиқырлы шаршылар

Кез келген бағандар, жолдар және 
екі үлкен диагоналдар бойындағы 
сандардың қосындысы немесе 
көбейтіндісі бір ғана санға тең болатын-
дай шаршы кестені сиқырлы квадрат 

деп атайды. 3-суреттегі сиқырлы 
шаршы немістің белгілі суретшісі Аль-
берхт Дюрер атымен атағы шыққан. 
Кез келген сиқырлы шаршылардың 
бағандарының, жолдары мен 
диагоналдарының бойында тұрған 
сандардың жеке-жеке қосындылары 
бір ғана санға тең болатыны белгілі. 
Бұл шаршыда ол сан – 34. 
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34 санын тағы қалай алуға бола-
тынын қарастырайық. Шаршының 
бұрыштарындағы сандардың қо-
сындысы 34, ортада тұрған төрт 
санның қосындысы тағы 34. Төменгі 
жолдың ортасында тұрған сандар 15 
пен 14 және жоғары жолдың орта-
сында тұрған сандар 3 пен 2-нің 
қосындысы тағы 34. Дәл осы сан оң 
және сол бағандардың ортасында 
тұрған сандардың қосындысына тең. 
(5+9)+(8+12)=34. Ең соңында үлкен 
шаршының әрбір төрттен бірінде 
тұрған сандардың қосындысы 
(10+8+15+1) тағы да 34.

Сонымен, логикалық ойлауды да-
мыту – ең әуелі математикалық оқу 
үрдісінде, есептер шығару барысын-
да қамтамасыз етіледі. 

Қоғамымыздың сұраныс талапта-
рына сай оқушылардың логикалық 
ойлауын дамыту қажеттілігі әлемдік 
білім беру кеңістігіне енуге бай-
ланысты және соған сәйкес білім 
беру мекемелерінің жаңа бағдарын 
анықтап, мектеп оқушыларының 
логикалық ойлауын көтеруді талап 
етіп отырғандығына байланысты 
болып отыр. Логикалық ойлау бүкіл 
білім жүйесін өз білімінің ауқымын, 
оны игерудің әдістері мен тәсілдерін 
өзіндік тұрғыдан айқындайтын, 
қоғам алдындағы өз біліміне де-
ген жауапкершілікті терең түсінетін 
оқушыға бағытталуды талап етеді. 
Логикалық ойлау идеясы бойынша 
мектеп оқушысы білімді өздігімен 
игеруі тиіс. Мектептің алдында тұрған 
негізгі мәселенің бірі – оқушыларға 
білім бере отырып, оқушыны білім 
әрекетіне қалыптастыру, олардың 

оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын 
арттыру және логикалық ойлау 
деңгейін дамыту.

М.А. ЖАҢАБАТЫРОВА, 
«Талғар аудандық жеке лицей-

интернаты №1» 
жеке мекемесінің математика 

пәнінің мұғалімі 

Арнайы тапсырмалар жүйесі негізінде 
оқушылардың логикалық ойлауын дамыту

Қазақстан Республикасының «Білім беруді дамыту 
бағдарламасында»: «Бүгінгі білім берудегі басты мақсат – 
тек білім, біліктілік, дағдылар жүйесі ғана емес, осы білімді 
өмірде қолдана алу, өз бетімен білім алу, өзгерістер зама-
нында тиімді өмір сүріп, жұмыс істеу дағдыларын дамы-
ту» делініп, осы мақсат негізінде сапалы білім беру міндеті 
айтылады. Осы ретте білім беру мекемелері жаңа білім 
сапасына сай мемлекеттік сұраныс пен тапсырысты орын-
дауы талапқа сай жүргізілуі тиіс. Психология ғылымында 
көптеген зерттеушілер логикалық ойлауды бірнеше 
мағынада қарастырады. 
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2021’de 592 milyar dolarlık silah satıldı

2021 küresel ekonomi için 
iyi bir yıl değildi. Eksik iş gücü, 
kopukluklar olan tedarik zin-
cirleri ve ya geç gelen ya da 
hiç gelmeyen ürünler. Bu du-
rumun nedeni de, bir yıl önce 
olduğu gibi koronavirüs pan-
demisi idi.

DW’nin haberine göre ya-
şanan bu zorluklara rağmen 
dünyanın en büyük 100 silah 
şirketi 2021’de toplam 592 mil-
yar dolar kazanç sağladı. Bu da 
2020’ye kıyasla yüzde 1,9 ora-
nında artışa tekabül ediyor. Bu 
kazancın çok büyük bir kısmı 
ise yine Amerikan silah sanayi-
sinin kasasına girdi. Amerikan 
silah üreticileri, Stockholm 
Barış Araştırmaları Enstitüsü 
(SIPRI) tarafından hazırlanan 
raporda, bu çalışmanın ilk kez 
yapıldığı 2015 yılından bu yana 
ilk sırada yer alıyor. Ancak 
2021’de Kuzey Amerika paza-
rının cirosunda az da olsa bir 
düşüş yaşandı.

2022 SIPRI Raporu’nun 
yazarlarından Şiao Liang, bu 
düşüşün ekonomide yaşanan 
ve hâlâ tam olarak aşılamayan 
“long covid” durumu ile ilgili 
olduğunu belirtiyor. DW’ye 
konuşan Liang, “Tedarik zin-
cirlerinde yaşanan kesintiler-
den en çok etkilenenler ABD’li 
(Amerika Birleşik Devletle-
ri) şirketler oldu. Buna bir de 
ABD’de, 2021’de görülen yük-
sek enfl asyon eklendi. Temel 
nedenler bunlar” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye: Silah
 satışında artış

Stockholm Uluslararası Ba-
rış Araştırmaları Enstitüsü’nün 
yayımladığı rapora göre, dünya-
daki en büyük 100 silah şirketi 
arasında iki Türk şirketi de yer 
alıyor. Rapora göre, ASELSAN 
ile Aerospace’in toplam silah 
satışları 2021 yılında 3 milyar 
400 milyon dolara ulaştı. Lis-
tenin 56’ncı sırasında bulunan 
ASELSAN, bir önceki seneye 
kıyasla silah satışlarını yüzde 
6 oranında artırarak toplam 2 
milyar 200 milyon dolarlık ciro 
elde etti. 2020 yılında “Dünya-
nın en büyük 100 silah şirketi” 

listesinin dışında kalan Aeros-
pace ise silah satışlarını yüzde 
62 oranında artırarak yeniden 
listeye girmeyi başardı. Rapora 
göre, listenin 84’üncü sırasında 
yer alan şirketin silah satışları-
nı bir yıl içerisinde bu denli ar-
tırabilmesinde Anka-S İnsan-

sız Hava Aracı’nın (İHA) Türk 
ordusuna teslimatı etkili oldu.

Avrupa silahlanmaya 
devam ediyor

SIPRI raporuna göre, ci-
rosunu yükselten bölgelerin 
başında ise yüzde 4,2’lik artış-
la Avrupa geliyor. Üstelik bu 
veriler, Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırdığı 24 Şubat 2022 önce-
sine ait.

SIPRI raporuna göre 
Rusya’nın başlattığı savaş Av-
rupa ve ABD’de silahlara olan 
talebi anormal ölçüde arttırdı. 
“Ukrayna’ya gönderilen silah-
lar ABD ve Avrupa ülkelerinin 
envanterinden çıktı ve bu ek-
siklerin tamamlanması gerek” 
diyen Liang, “Siparişlerin ar-
tacağından eminiz, ancak bu 
durum 2022 mali tablolarına 
kazanç olarak yansır mı, bunu 
net bir şekilde söylemek için 
erken” söyleminde bulundu.

Bugün itibarıyla Avrupa’da, 
siparişlerin büyük oranda ar-
tacağı öngörüsünde bulunan 
tek savunma sanayi şirketi Al-

manya merkezli Rheinmetall. 
Şirket, Ukrayna’ya zırhlı araç 
gönderecek ülkelerin, bu açık-
larını kapatmak için sipariş-
lerini 2023’te yüzde 30 ila 40 
oranında artıracağını tahmin 
ediyor. Siparişler konusunda 
bir sıkıntı görünmüyor, ancak 
zaman konusunda zorluklar 
yaşanabilir.

Kritik kaynak: Zaman

Buna en iyi örnek ABD’de 
üretilen Javelin tanksavar fü-
zeleri ile ilgili siparişler. Was-
hington yönetimi 2022’nin 
Ekim ayına dek Ukrayna’ya 8 
bin 500 adet Javelin füzesi gön-
derdi. Bu da üç ila dört yıllık bir 
üretim süresine denk geliyor.

Şiao Liang, bu durumun 
silah üreticileri için önemli 
bir sorun olduğunu belirterek, 
“Daha fazla sipariş aldıkları 
doğru ama bunun altından kal-
kıp, ürünleri zamanında teslim 
edebilecekler mi?” sorusunu 
dile getiriyor.

Bir tank üzerinde 
Ukraynalı askerler

Ukrayna Savaşı uzadıkça, 
Batı ülkelerinin Ukrayna’ya 
daha ne kadar silah desteği sağ-
layacağı sorusu da önem kaza-
nıyor. Liang’ın bu konudaki 
düşünceleri şöyle: “Bazı ülkele-
rin şimdiden dengeyi sağlama-
ya çalıştığını görüyoruz. Kendi 
ihtiyaçları ile Ukrayna’ya des-

tek arasında bulunması gere-
ken bir denge bu. Ancak şunu 
da biliyoruz ki, stoklar azalma-
ya başladı ve bunların yeniden 
doldurulması lazım”.

Avrupa Birliği (AB) üye-
si bazı ülkeler, Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısının ardın-
dan silahlanmaya büyük ağır-
lık vermeye başladı. Örneğin 
Polonya, asker sayısını beş yıl 
içinde iki katına çıkarmayı 
hedefl iyor. Finlandiya, hava 
kuvvetlerine yatırımı önemli 
ölçüde artırma kararı alırken, 
Yunanistan, Fransa ve İtalya 
milyarlarca euro değerinde si-
lah alımı için anlaşmalar imza-

ladı. Almanya’da ise Başbakan 
Olaf Scholz, savaşın başlama-
sından kısa süre sonra ordu 
için 100 milyar euro bütçe ay-
rılacağını duyurmuştu.

Rus şirketlerinde
 durgunluk

Peki Rusya silah endüstri-
sinde durum ne? Rus silah sa-
nayi kazancını 2021’de çok az 
da olsa artırdı. Ancak Liang’a 
göre bu yeni bir gelişme değil. 
SIPRI raporu, bunun temelin-
de Rus hükümetinin 2016 yı-
lında askeri endüstriye verdiği 
üretimi artırma direktifi oldu-
ğunu vurguluyor. 

Raporda, Rusya’nın 
Ukrayna’ı işgalinin ise silah 
sanayi savaşı desteklemek zo-
runda olduğu için bu gidişatı 
tersine çevireceği belirtiliyor.

Rusya’da güncel olarak bazı 
silahların üretimi için gerekli 
olan parçaların eksikliği yaşa-
nıyor. Ülkeye Batı tarafından 
uygulanan ekonomik ambar-
golar nedeniyle Rusya çip ve 
yarı iletken ithalinde büyük so-
runlarla karşı karşıya. Söz ko-
nusu parçalar, özellikle tank ve 
füze imalatı için vazgeçilmez 
öneme sahip.

Yüksek tempolu Çin 
ve Orta Doğu

Asya ve Orta Doğu bölge-
lerine bakıldığında ise en hızlı 
büyümenin Orta Doğu ülke-
lerinde olduğu görülüyor. Bu 
bölgede üretim yapan beş silah 
şirketi, küresel çapta en büyük 
100 şirket arasında 2021’de en 
büyük büyüme rakamlarına 
ulaşan firmalar oldu.

Çin'in silah sanayi de 
hızla gelişiyor

Asya’da bir süredir görülen 
Çin’in silah sanayi alanındaki 
yükselişi de hız kesmeden de-
vam ediyor. Söz konusu ülke 
son yıllardaki atılımlarıyla, 
ABD’nin ardından dünyada en 
fazla silah üreten ikinci ülke ko-
numuna yükseldi. Silah satışla-
rındaki artış, aynı zamanda Çin 
ordusu donanımının moderni-
zasyon çapını ve Pekin’in tüm 
silah kategorilerinde dış dün-
yadan bağımsız olma hedefini 
gözler önüne seriyor. Çin, 2017-
2021 yılları arasında, Hindistan, 
Mısır ve Cezayir’in de yaptığı 
gibi silahlarının büyük kısmını 
Rusya’dan ithal etmişti.

SIPRI raporunu kaleme 
alan isimlerden Şiao Liang, 
süregelen Ukrayna Savaşı’nın 
küresel silah piyasasını nasıl 
etkileyeceğinin şu an için be-
lirsiz olduğuna dikkat çekiyor. 
Ciro verilerini iyi takip etmek 
gerektiğini belirten Şiao Liang, 
söz konusu savaşın silah en-
düstrisinin dinamiğini gelecek 
yıllarda da etkilemeye devam 
edeceğini ifade ediyor.

SIPRI raporuna göre, küresel ekonomide yaşanan 
durgunluğa rağmen dünyanın en büyük 100 silah 
şirketinin cirosu 2021’de de artış gösterdi.

Отчисление 6-летних 
малышей из детсада 
прокомментировали в 
Минпросвещения РК

В министерстве по-
яснили, что в законе об 
образовании в статье 
30 указано, что до-
школьное воспитание 
и обучение оказыва-
ется воспитанникам в 
возрасте от 1 года до 
поступления  в школу.

В Казахстане нет ни-
каких законодательных 
норм для того, чтобы ре-
бенка, которому исполни-
лось 6 лет, отчисляли из 
детского сада. Об этом 
заявили на аппаратном 
совещании Министерства 
просвещения РК.

Глава ведомства Ас-
хат Аймагамбетов со-
общил, что на прошлой 
неделе возник вопрос 
о том, что якобы детей, 
которым исполняется 6 
лет, отчисляли из детско-
го сада до официального 
выпуска группы.

«Никаких законода-
тельных оснований на то, 
чтобы ребенка, которому 
исполнилось 6 лет, от-
числили из детсада, нет. 
В законе об образовании 
в статье 30 указано, что 
дошкольное воспитание 
и обучение оказывает-
ся воспитанникам в воз-
расте от 1 года до по-
ступления  в школу. Эта 
норма отражена в трех 
приказах и госстандарте 
образования. Все нормы 
отрегулированы, поэтому 
оснований для отчисле-
ния 6-летних детей нет», 
- пояснила директор де-
партамента дошкольно-
го образования Наталья 
Жумадильдаева.

Она заявила, что ин-
формация о якобы таких 
фактах не соответствует 
действительности.

«Где-то появляется пе-
риодически информация, 
и если есть такие факты, 
обращайтесь в Мини-
стерство просвещения. 
Но на законодательном 
уровне четко закреплена 
норма о том, что ребенок 
не может быть отчислен, 
если условно ему 6 лет 
исполняется в январе. Он 
обязательно до августа, 
то есть, до освоения со-
ответствующей програм-
мы находится в садике. 
По таким фактам, когда 
распространяется не-
подтвержденная инфор-
мация, надо мгновенно 
сообщать. А если какие-
то организации вразрез 
принятым нормам при-
нимают такие решения, и 
это обнаружится, то там 
надо принимать жесткие 
меры», – заключила Жу-
мадильдаева.
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При назначении АСП будет учитываться 
медианный доход, а не прожиточный минимум

По данным Минтруда, ряд 
стран используют этот пока-
затель как величину, реально 
отражающую степень благопо-
лучия семей.

При назначении АСП будет учиты-
ваться медианный доход, а не прожи-
точный минимум. Об этом в ходе пра-
вительственного часа в Мажилисе по 
проекту Социального кодекса рассказа-
ла министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Еще один важный параметр – черта бедности для назначения АСП бу-
дет исчисляться исходя из величины медианного дохода вместо прожиточ-
ного минимума. Был изучен опыт стран ОЭСР. Более 8 стран используют 
этот показатель как величину, реально отражающую степень благополучия 
семей», – сказала Дуйсенова.

Она добавила, что сегодня черта бедности в США составляет 40% от ме-
дианного дохода, в Канаде – 50%, В Швеции и Норвегии, Дании, Австрии, 
Германии и Франции – 60%.

«Предусматривается внедрение данного опыта», – сказала она

Арабский язык - 
от прошлого к настоящему

Несмотря на разнообразие методик и 
подходов в преподавании иностранного 
языка, метод погружения в языковую 
среду всегда оставался передовым, а 
также бесспорным лидером в помощи 
студентам при изучении и освоении 
иностранного языка. 

  
Понимая ценность живого общения с носителя-

ми языка как для получения новых знаний, так и для 
актуализации уже полученных знаний,  на базе ка-
федры БВиЮА, в конце ноября была организована 
встреча для студентов специальности «Востокове-
дение», «Переводческое дело» (восточные язы-
ки - арабский язык) с Айяш Абдулла - педагогом из 
университета «Мантано» (США). На встрече наши 

студенты получили возможность перенять опыт своих коллег и смогли за-
дать волнующие их вопросы. 

На встрече с Айяш Абдулла были наглядно проработаны и продемон-
стрированы приемы погружения, а также навыки, необходимые в 21 веке 
для эффективного общения. В мероприятии приняли участие заместитель 
декана по научно-инновационной деятельности и международным связям 
факультета востоковедения, профессор С.Т. Джакубаева; к ф.н., доцент А. 
Мустафаев; к.ф.н., ст. преподаватель Ф.Т. Жумажанова. 

Айяш Абдулла поделился передовым опытом преподавания арабского 
языка университета «Мантано». Мастер-класс Айяш Абдулла вызвал бур-
ную дискуссию, которая продолжалась и после завершения основной части 
встречи. Лекторов и участников события ждали памятные призы и благодар-
ственные письма. Организатором и модератором этого значимого события 
стала кандидат филологических наук и.о. доцента кафедры Ближнего Вос-
тока и Южной Азии Ф.З. Мамедова. 

Круглые столы, встречи, семинары, тренинги подобного рода являются 
важным аспектом в постоянно развивающемся процессе передачи осно-
вополагающих знаний нашим студентам. Мы благодарим организатора и 
участников практического воркшопа. Также важно отметить, что Айяш Аб-
дулла приятно удивил высокий уровень владения арабским языком студен-
тов нашего университета.

 Фатима МАМЕДОВА, 
и.о. доцента кафедры Ближнего Востока и
 Южной Азии факультета востоковедения

 КазНУ имени аль-Фараби
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Урок казахского языка
Как пояснили в министерстве, внедрение сер-

тификации, с учетом признания неформального и 
информального образования, значительно расширит 
возможности для трудоустройства казахстанцев. 
Например, человек, умеющий хорошо готовить, при 
наличии необходимых профессиональных навыков 
может получить соответствующий сертификат по-
вара и использовать этот документ при трудоустрой-
стве наравне с дипломом об образовании.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК объяснили но-
вость о необходимости предъявления сертификатов навыков при трудоустрой-
стве. Как пояснили в ведомстве, сертификация навыков позволит казахстанцам 
подтвердить свою профессиональную квалификацию.

«Некорректная подача информации в ряде СМИ о норме законопроекта «О 
профессиональных квалификациях», касающейся внедрения системы оценки и 
сертификации навыков и компетенций, привела к недопониманию новеллы в об-
ществе. Документом предусматривается признание профнавыков, полученных 
при формальном, неформальном и информальном образовании. Сертификация 
позволит казахстанцам подтвердить свою квалификацию, но не отменяет дипло-
мы об окончании учебных заведений», - говорится в сообщении Минтруда.

Как отметили в министерстве, в последние годы в Казахстане наблюдает-
ся тенденция, когда работодателей не всегда устраивает уровень профессио-
нальной подготовки выпускников учебных заведений, и при приеме на работу 
большая часть из них выдвигают требование о наличии опыта. Это становится 
препятствием при трудоустройстве молодежи.

«Проект закона «О профессиональных квалификациях» свяжет систему об-
разования с требованиями работодателей через развитие Национальной систе-
мы квалификаций. То есть образовательные программы будут разработаны в 
соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми 
профстандартами», - пояснила министр труда и социальной защиты населения 
РК Тамара Дуйсенова.

Глава МТСЗН добавила, что будет внедрена система сертификации. Серти-
фикаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалифика-
ции, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как облада-
тели формального, так и неформального и информального образования.

«Учитывая некорректную подачу информации в ряде СМИ сообщаем, что 
внедрение сертификации профессиональных навыков не отменяет дипломы об 
окончании учебных заведений, а позволяет гражданам подтвердить свою ква-
лификацию для большей востребованности со стороны работодателей», - от-
метили в МТСЗН.

Законопроектом предусматривается формирование перечня профессий, по 
которым признание профессиональных навыков и компетенций будет осущест-
вляться в обязательном порядке, то есть, выпускникам учебных заведений и уже 
работающим специалистам необходимо будет подтвердить свою квалификацию. 
Предложения для включения в данный реестр будут вноситься госорганами и от-
раслевыми советами.

По иным профессиям выпускники и работники могут добровольно подтвер-
дить свою квалификацию.

«Внедрение сертификации, с учетом признания неформального и инфор-
мального образования, значительно расширит возможности для трудоустрой-
ства казахстанцев. Например, человек, умеющий хорошо готовить, при наличии 
необходимых профессиональных навыков может получить соответствующий 
сертификат повара и использовать этот документ при трудоустройстве наравне 
с дипломом об образовании», - объяснили в министерстве.

Сертификация будет осуществляться в специализированных центрах при-
знания квалификаций и будет стимулировать работников совершенствовать 
компетенции на протяжении всей жизни, добавили в пресс-службе.

«Сертификат не отменяет дипломы» – глава 
Минтруда о внедрении сертификации навыков

Министры поддержали подписную кампанию 
на печатные СМИ

Министерство информации и общественного развития и АО «Казпочта» 
заключили меморандум о сотрудничестве по развитию СМИ. В его рамках 
действует договоренность о своевременной доставке республиканских и 
региональных изданий.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали и министр 
просвещения Асхат Аймагамбетов посетили отделение «Казпочта» в Астане и 
поддержали кампанию подписки на печатные СМИ, оформив подписку на ряд 
детских изданий.

«Президент объявил текущий год «Годом детей». Будущее подрастающего 
поколения является одним из основных приоритетов государственной политики. 
И поэтому мы считаем важным поддерживать издания для детей», - сказал Дар-
хан Кыдырали.

Он подчеркнул, что глава государства свой первый указ в рамках текущего 
президентского срока посвятил вопросу развития села, заявил о важности обе-
спечения для жителей сельской местности своевременного доступа к печатным 
СМИ.

В ведомстве отметили, что министерство информации и общественного раз-
вития и АО «Казпочта» заключили меморандум о сотрудничестве по развитию 
СМИ. В его рамках действует договоренность о своевременной доставке респу-
бликанских и региональных изданий.

Также министр сообщил, что министерство ведет работу по поддержке 
онлайн-подписки на периодические издания.

В свою очередь, Асхат Аймагамбетов отметил, что после принятия закона о 
статусе педагога, педагогов не обязывают и не принуждают подписываться на 
газеты.

«Сейчас за это предусмотрена административная ответственность. При 
этом, если говорить о подписке самих школ за счет предусмотренного бюджета, 
например, на детские газеты и журналы, школы могут в рамках проекта «Читаю-
щая школа» оформлять подписку для школьных библиотек», - сказал Аймагам-
бетов.

Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова рассказала о рабо-
те по подписке на печатные издания.
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