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Награда борцам за мир 
без ядерного оружия

ҚХА мен «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығы 100 баланы мектепке қажетті  
құрал-жабдықтармен қамтамасыз етті
Білім күні қарсаңында Алматы қаласындағы Достық үйінде «Мек-

тепке жол» қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. «Ахыс-
ка» түрік этномәдени орталығының бастамасымен өткен акцияға 
Қазақстан халқы Ассамблеясы, Алматы қаласындағы Достық үйі 
қолдау білдірді. Іс-шара барысында 100 балаға оқу құралдары 
салынған мектеп сөмкелері табысталды.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Putin’den önemli açıklamalar

Ата Заң – Ел бірлігінің алтын арқауы
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше 
любимое издание. 

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

Подписаться  на газету 
вы можете в любом отделении 

АО «Казпочта».

Премия, учрежден-
ная Первым Президен-
том РК Нурсултаном 
Назарбаевым за мир 
без ядерного оружия и 
глобальную безопас-
ность, присуждена 
исполнительному 
секретарю подгото-
вительной комиссии 
Организации договора 
о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний (ОДВЗЯИ) 
Лассине Зербо, а так-
же посмертно Юкии 
Амано, занимавшему 
должность генераль-
ного директора Между-
народного агентства 
по атомной энергии 
(МАГАТЭ), об этом со-
общил на церемонии 
присуждения премии 
Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что премия 
Нурсултана Назарбаева за 
мир без ядерного оружия и 
глобальную безопасность 
учреждена в 2016 году для 
придания импульса анти-
ядерного движения и персо-
нификации заслуг отдель-
ных политических деятелей. 
Этой наградой отмечают го-
сударственных и обществен-
ных лидеров, ведущих бес-
компромиссную борьбу за 
мир, свободный от ядерного 
оружия, войн и конфликтов. 
Лассина Зербо внес боль-
шой вклад в подготовку 
вступления в силу Договора 
о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ). Под его руковод-
ством была почти полностью 
завершена работа по соз-

данию международной сети 
мониторинга (МСМ) ДВЗЯИ. 
С целью привлечения вни-
мания мировой обществен-
ности к вопросу вступления в 
силу ДВЗЯИ, Лассина Зербо 
инициировал создание Груп-
пы видных деятелей и Моло-
дежной группы ОДВЗЯИ. Бу-
дучи доктором геофизики, он 
уделяет большое внимание 
применению новых техно-
логий и методов в деятель-
ности ОДВЗЯИ. Он является 
также сопредседателем Со-
вета глобальной повестки в 
области ядерной безопас-
ности Всемирного Экономи-
ческого Форума и членом 
ряда исследовательских 
центров в сфере энергетики, 
науки, технологий, развития, 
мира и безопасности в Аф-
рике. Юкия Амано, возглав-
ляя МАГАТЭ на протяжении                                                 
9 лет, внес весомый вклад в 
укрепление международной 
безопасности и нераспро-
странение ядерного оружия. 
Неоспорима его ведущая 
роль в принятии Агентством 
решения о создании Банка 
низкообогащенного урана в 
Казахстане и его осущест-
влении. Последовательная 
реализация Соглашения о 
всеобъемлющем плане дей-
ствий по ядерной программе 
Ирана также заслуживает 
высокой оценки. Заслугой 
Юкии Амано также является 
вывод на приоритетную осно-
ву деятельности МАГАТЭ по 
борьбе с раковыми заболе-
ваниями в развивающихся 
странах. По его инициативе 
Агентство также сфокуси-
ровало особое внимание на 
применение ядерной науки 
в области управления во-
дными ресурсами и продо-
вольственной безопасности. 
Награду от имени Юкии Ама-
но получил его брат, посол 
Ману Амано.

Награда борцам за мир 
без ядерного оружия

Были также затронуты 
темы, связанные с текущей 
внутриполитической ситу-
ацией и региональными про-
цессами в Центральной Азии.
На встрече Касым-Жомарта 
Токаева с президентом 
Гражданского альянса Ка-
захстана Асылбеком Кожах-
метовым рассматривались 
вопросы развития граждан-
ского общества, повышения 
роли общественных сове-

тов при государственных 
органах. Глава государства 
отметил важность укрепле-
ния гражданского сектора, 
использования его потен-
циала в различных сферах. 
Речь шла и о модернизации 
сферы образования и науки, 
новой роли университетов и 
задействовании их возмож-
ностей в реформировании 
национальной экономики. 
С руководителем научно-

исследовательского центра 
«Сакральный Казахстан» 
Бериком Абдыгали Прези-
дент обсудил практическую 
реализацию инициатив, 
представленных на Между-
народном туристском фору-
ме «Улытау-2019». Особое 
внимание было уделено не-
обходимости широкой по-
пуляризации этнотуристи-
ческих возможностей нашей 
страны.

Елбасы подчеркнул осо-
бый доверительный харак-
тер сложившихся отношений 
между Казахстаном и Рос-
сией. «Мы создали десять 
тысяч совместных пред-
приятий. Россия – самый 
крупный экономический пар-
тнер Казахстана. За все годы 

моей работы мы построили 
близкие и доверительные 
отношения с Вашей страной. 
И сегодня мы следуем всем 
нашим договоренностям», 
– сказал Первый Президент 
Казахстана. Нурсултан На-
зарбаев отметил важность 
принятия совместных усилий 
по дальнейшему углублению 
и расширению сотрудниче-
ства между двумя государ-

ствами. «Россия остается 
нашим основным союзни-
ком, партнером по всем на-
правлениям. Мы дорожим 
нашими отношениями и бу-
дем развивать их дальше. Я 
говорил ранее, что в услови-
ях санкций следует уделить 
особое внимание созданию 

совместных предприятий в 
различных сферах экономи-
ки», – сказал Елбасы. Пер-
вый Президент Казахстана 
выразил уверенность, что 
деятельность посольства 
будет и впредь направлена 
на сближение и укрепление 
дружеских отношений между 
странами. «В России испы-
тывают глубочайшее уваже-
ние к Вам, как создателю и 

архитектору независимого 
Казахстана, Первому Прези-
денту – Лидеру нации. Вы 
остаетесь гарантом сохра-
нения стратегического курса 
развития», – сказал Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Российской Федера-
ции. Также посол России в 

Казахстане отметил наличие 
перспектив для дальнейшего 
укрепления взаимодействия 
в области внешней политики 
и безопасности. Кроме того, 
Елбасы был проинформиро-
ван о предпринимаемых ме-
рах по созданию и развитию 
совместных предприятий Ка-
захстана и России, а также 
улучшению инвестиционного 
сотрудничества.

Диалог главы государства 
с представителями 

общественного доверия
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с членами 

Национального совета общественного доверия. В ходе беседы с из-
вестным общественным деятелем, публицистом Сейдахметом Кутты-
кадамом обсуждались актуальные аспекты работы Национального 
совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, 
роль данной диалоговой площадки в социально-политической жизни 
страны.

Крупнейший экономический 
партнер Казахстана

Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алек-
сеем Бородавкиным. В ходе встречи стороны обсудили актуальные 
вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках 
евразийской экономической интеграции.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Putin, Moskova’da ortak 
basın toplantısı düzenledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Gayemiz Suriye’nin bir an 
önce huzur ortamına ka-
vuşmasıdır.” dedi. Putin de 
Türkiye sınırında güvenli 
bölge kurulmasını destek-
lediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Putinden önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Moskova Jukovskiy Uluslararası 
Havaalanı’nda baş başa ve heyetlerarası 
görüşmelerin ardından ortak basın top-
lantısı düzenledi.

Gösterdiği ev sahipliği sebebiyle Putin’e 
teşekkür eden Erdoğan, her şeyden önce 
bugünkü bu anlamlı ziyaretin, MAKS 2019 
Fuarı’nın gerek Rusya gerekse dünyadaki 
savunma sanayi uzay teknolojileriyle ala-
kalı gelişmeler noktasında önemli bir sıç-
rama olacağına inandığını söyledi.

Rusya’da bu fuar sebebiyle bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getiren Er-
doğan, ziyaretin Rusya Federasyonu’nun 
havacılık ve uzay alanlarında ulaştığı sevi-
yeyi yerinde görmelerini sağladığını ifade 
etti.

Erdoğan, 17-22 Eylül’de düzenlenecek 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknolo-
ji Festivali’nde Rus dostlarını İstanbul’da 
ağırlamak istediklerini kaydetti.

İki ülke bakanlarının geçen ay 
Antalya’da Karma Ekonomik Komisyon 
toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsa-
tan Erdoğan, şöyle konuştu:

“İnşallah bu sene turizmde yeni bir re-
kora koşuyoruz. Ülkemizde ağırladığımız 
Rus turistlerin sayısı yılın ilk 6 ayında yüz-
de 14 artarak 2,7 milyona ulaştı. Karşılıklı 
Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri de ba-
şarıyla devam ediyor. Savunma sanayinde 
S-400 sistemlerinin teslimatının başlaması 
dahil müspet adımlar atıyoruz. Nitekim 
bugün ikili görüşmemizde de savunma sa-
nayine yönelik birçok alanda neler yapabi-
liriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunları ele 
alma fırsatını bulduk.”

“500’ü aşkın masum insan 
hayatını kaybetti”

Putin ile Suriye’de yaşanan gelişmeleri 
İdlib’deki durum özelinde tüm boyutlarıy-
la ele aldıklarını belirten Erdoğan, şunları 
söyledi:

“Eylül ayında Soçi’de vardığımız muta-
bakatla İdlib’de nispi istikrarı sağlamıştık. 
Geçen sene Sayın Putin ile çok hassas bir 
dönemde kritik bir adım atarak İdlib’de 
insani trajedinin önüne geçmiştik. Ancak 
rejimin mayıs ayından beri sivilleri ve sivil 
altyapıyı hedef alan saldırıları İdlib’de tesis 
ettiğimiz sükuneti maalesef bozdu. Bu sal-
dırılar Soçi Mutabakatı’nı hayata geçirme 
çabalarımıza da sekte vurdu. İdlib’de rejim 
saldırıları sonucunda mayıs ayından beri 
500’ü aşkın masum insan hayatını kaybet-
ti, bin 200’ün üzerinde sivil yaralandı. Yüz 
binlerce İdlibli şu anda evlerini, yuvalarını 
terk etmek zorunda kaldı.”

Erdoğan, 3,5 milyon Suriyelinin yeni 
bir insani felaketle karşı karşıya bulundu-
ğunu vurgulayarak, bu insanların önemli 
bir kısmının Türkiye sınırlarına yöneldiği-
ni belirtti.

Türkiye’nin hali hazırda 3,6 milyon 
Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Rejimin terörizmle mücedele baha-
nesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm 

yağdırması kabul edilemez. Sivilleri hedef 
alan saldırılar radikal unsurları da maalesef 
güçlendirmektedir. Rejimin kışkırtmaları, 
bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini 
riske etme boyutuna varmıştır. Buradan 
şunu da ifade etmek istiyorum, meşru mü-
dafaa hakkımız, özellikle sınırlarımız bo-
yunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Ta-
bii gereken adımları da gereken zamanda 
atmak durumundayız. Ülkemizin bu ko-
nudaki kararlılığını değerli dostum Putin’e 
de bizzat ifade ettim. İdlib’de sükunetin 
sağlanması için Astana ruhu çerçevesinde 
çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha 
vurguladım. Soçi mutabakatıyla üzerimize 
düşen sorumlulukları ancak rejimin saldı-
rılarına son verilmesiyle yerine getirebili-
riz. Zaten bildiğiniz gibi eylül ayının orta-
larında Türkiye’de yapılacak üçlü zirveyle 
süreci devam ettireceğiz ve bu süreç bölge-
nin barışına önemli katkılarda bulunması 
lazım ki temennimiz Cenevre öncesi çok 
daha önemli adımları atmış olalım.”

“Suriye’nin toprak 
bütünlüğüne bağlılığımızı 
bir kez daha teyit ettik”

Erdoğan, Fırat’ın doğusundaki duru-
mu da istişare etme fırsatı bulduklarını 
dile getirerek, “Bu vesileyle Suriye’nin top-

rak bütünlüğüne bağlılığımızı bir kez daha 
teyit ettik.” dedi.

Rusya’nın yanı sıra İran ve BM ile yü-
rütülen çabalar neticesinde Anayasa Ko-
mitesinin kuruluş çalışmalarında son aşa-
maya gelindiğini aktaran Erdoğan, “Son 
pürüzleri de gidererek komitenin ilanını 
en kısa sürede yapmak istiyoruz. İki ülke 
olarak birbirimizin güvenlik hassasiyet-
lerinin farkındayız. Bugüne kadar değer-
li dostumla Suriye’nin istikrarı yolunda 
önemli adımlar attık. İnşallah önümüzde-
ki dönemde de bu çabaları sürdüreceğiz. 
Gayemiz akan kanı durması, komşumuz 
Suriye’nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur 
ortamına bir an önce kavuşmasıdır.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Rusya Federasyonu ile tesis 
edilen yakın diyaloğun sadece Türkler ve 
Ruslar için değil bölge için de önemli ol-
duğunu ifade ederek, “Bu görüşmemizde 
bu anlayışımızı bir kez daha teyit etme 
fırsatı bulduk.” diye konuştu.

İkili görüşmede Libya ve Keşmir so-
runu ile Ortadoğu’daki son gelişmeleri de 
ele aldıklarını belirten Erdoğan, temas-
ların özellikle bölgenin barışı için büyük 
önem taşıdığını kaydetti. 

“Eli kolu bağlı durmamız 
mümkün değil”

Erdoğan, bir gazetecinin, görüşmede 
“Fırat’ın doğusunda çalışmaları devam 
eden güvenli bölge konusunun konuşu-
lup konuşulmadığına” yönelik sorusu 
üzerine Putin ile bu konuyu da görüştük-
lerini belirterek, şunları söyledi:

“Zira şu anda gerek şahsım, gerek 
Dışişleri Bakanım, Amerika ile de bu 
konuları görüşüyoruz. Savunma Baka-
nım, aynı şekilde görüşüyoruz. Ve bize 
verdikleri sözleri bir an önce yerine ge-
tirmelerini kendilerinden istiyoruz. Zira 
Münbiç’teki terör örgütünün, Kobani ve 
doğuya doğru o bölgedeki terör örgütle-
rinin bir an önce bölgeyi terk etmelerini 
istiyoruz. Yine bu bölgede güvenli bölge 
sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. 
Zira şu anda Türkiye’ye karşı sınırdan za-
man zaman yapılan tacizler devam ediyor. 
Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli 
kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu 
anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi 
bunun içindir. Bu güvenli bölgenin tesi-
si, ülkemizin ve tüm bölge halkının sağlık 
sıhhati içerisinde geleceğe yürümesi için 
önem arz ediyor. Bu konuda kararlılığı-
mız da tamdır. Bu adımı atacağımızı da 
yine ben Sayın Başkan’a ifade ettim.”

“En önemli özellik 
ortak üretim”

Bir basın mensubunun, “İkili görüş-
mede yeni bir anlaşma görüşüldü mü? 
Türkiye yeni bir anlaşma imzalamak ister 
mi?” şeklindeki soruna ise Recep Tayyip 
Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“MAKS-2019 Fuarı bizler için de bü-
yük önem arz etti. Şu anda Savunma Sa-
nayii Başkanımı burada bırakıyorum. O 
da mevkidaşıyla görüşmelerini yapacak. 
Tabii Rusya ile attığımız adımlarda en 
önemli özellik ortak üretim. İşte S-400’de 
bunu gördük. S-400 ile ilgili pek çok de-
dikodu yapıldı. Biz hiçbirine kulak as-
madık. Bugün de S-400’ün ikinci etabı 
başladı. Eylül sonuna kadar bunlar hızla 
devam edecek. Elemanlarımızın yetişti-
rilmesi, burada yine aynı devam ediyor. 
Bu dayanışmamızı savunma sanayinin 
birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu 
yolcu uçaklarında olabilir, savaş uçakla-
rında olabilir. Tüm mesele buradaki da-
yanışma ruhudur. Bu dayanışma ruhunu 
biz bundan sonraki süreçte radar karıştı-
rıcılar olsun, roketlerde olsun, savunma 
sistemlerinin değişik alanlarında olsun 
yapabileceğimizi notlarımıza aldık, bun-
ları süratle geliştireceğiz. Ama hepsinden 
öte, bizim ekonomik alandaki dayanış-
mamız da çok çok önemli. Türkiye olarak 
25 milyar dolar seviyesine çıktık, ama 100 
milyar dolar seviyesine ulaşmak. Rus tu-
ristlerin Türkiye’ye gelişi, halklarımızın 
da kaynaşması noktasında büyük önem 
ifade etmiştir. Bu yıl çok farklı bir yıl, 
2020 daha farklı olacak diye düşünüyo-
rum.”

Putin: Ticaret hacmi yüzde 
16 artışla 25,5 milyar dolara 

ulaştı

Türkiye ve Rusya’nın enerji alanında 
yakın iş birliği yürüttüğüne vurgu yapan 

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve 
TürkAkım doğal gaz boru hattının inşa-
sının sürdüğünü dile getirdi.

Putin, her iki projenin de çevre dostu 
olduğuna ve en yüksek teknoloji standart-
larını karşıladığına dikkati çekerek, pro-
jelerin hem bölgesel hem de Avrupa’nın 
enerji güvenliğini arttıracak birer unsur 
haline geleceklerini söyledi.

Ekonomi ve ticaret alanında da Türki-
ye ile ilişkilerin devamlı olarak arttığının 
altını çizen Putin, geçen sene ticaret hac-
minin yüzde 16 artışla 25,5 milyar dolara, 
karşılıklı yatırımların da 20 milyar dolara 
ulaştığını kaydetti.

Putin, iki ülke arasındaki ticarette 
yerli para birimlerinin kullanılmasına 
yönelik hazırlıkların da sürdüğünü ha-
tırlatarak, “Yerli paralarımızın daha ge-
niş şekilde kullanılması için hükümetler 
arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu 
anlaşma, bankacılık sektöründe de kesin-
tisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor.” 
diye konuştu. 

Putin: Endişelerimiz 
İdlib’le ilgili

Putin, Erdoğan ile görüşmesinde Su-
riye ve İdlib’deki durumu ele aldıklarını 
belirterek, şunları söyledi:

 “Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin 
çözümünde en verimli süreç olan Asta-
na formatındaki çalışmalarını, İran’ın 
da katılımıyla verimli bir şekilde sürdür-
mektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı ile 
İdlib’de teröristlerin ortadan kaldırılması 
ve yapılması gerekenler için anlaşma sağ-
ladık. İdlib’deki durumdan derin endişe 
duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok 
edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini 
belirledik.”

Putin, İdlib üzerinden Rus üslerine 
saldırılar gerçekleştirildiğini belirterek, 
“İdlib’den Suriye hükümet güçlerinin 
elinde olan topraklara saldırmaya devam 
ediyorlar. Rus askeri üslerini tehdit edi-
yorlar, saldırıyorlar. Bölgenin militanlar 
için bir barınak, bir yuva olmaması ge-
rektiği kanaatindeyiz. Oradaki durumun 
normalleşmesi, neler yapılabileceği konu-
sunda anlaşmalar sağladık. Önemli olan 
Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına 
ve toprak bütünlüğüne saygı duymak ve 
bu ilkelere bağlı kalmaktır.” ifadesini kul-
landı. 

“Türkiye sınırında güvenli bölge ku-
rulmasını destekliyoruz”

Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi 
anladıklarının altını çizen Putin, şöyle 
devam etti:

“Türkiye’nin mültecilerle ilgili yükü 
büyük. Bunu çok iyi biliyoruz. Sınır-
larının güvenliğini sağlaması lazım, 
Türkiye’nin meşru çıkarları bunu ge-
rektiriyor. Türkiye’nin güney sınırların-
da bir güvenlik bölgesi oluşturulması, 
Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından 
olumlu bir adımdır. Bu bağlamda, söz 
konusu bölgede gerginliği azaltacak tüm 
adımları destekliyoruz.”

“SU-57 uçaklarında ortak 
üretim için çalışma 

yapılabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile askeri, 
askeri-teknik, uzay ve havacılık gibi alan-
larda iş birliklerini istişare ettiklerini be-
lirten Putin, şunları kaydetti:

“Su-35 uçağı konusunda ortak çalış-
malar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de 
iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok. 
Sayın Başkan hava ambulansı noktasın-
da yeni bir program başlatmak istiyor. 
Rusya’nın da gündeminde benzer plan-
lar var. Türk ortaklarımız özellikle ortak 
üretimle ilgileniyorlar. Biz buna hazırız 
ve belirli alanlarda bunu etkin bir şekilde 
istişare edeceğiz.”

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’den önemli açıklamalar
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За почти четверть 
века в соответствии с 
долгосрочными про-

граммными документами 
проделана огромная рабо-
та по раскрытию потенциала 
Конституции во всех сферах 
жизнедея тельности, которые 
реформированы и развивают-
ся с учетом современных трен-
дов. Изменились государство, 
общест во, каждый из нас.

В новейшей истории 
эволюции казахстанской 
государственнос ти можно вы-
делить несколько этапов, обо-
значенных с принятием стра-
тегических решений, давших 
мощный толчок дальнейшему 
движению по восходящей. В 
их числе перенос столицы, 
конституционные реформы, 
провозглашение стратегий 
«Казахстан-2030», «Казахстан-
2050», выдвижение Плана на-
ции «100 конкретных шагов» и 
другие.

Очередной этап начался в 
нынешнем году. В первом по-
лугодии в Казахстане произош-
ли знаковые события. В стране 
имел мес то плавный процесс 
передачи верховной власти, 
состоялись внеочередные пре-
зидентские выборы.

В настоящее время в ре-
спублике проводится боль-
шая работа по выработке 
предложений по дальнейшей 
демократизации общества, 
совершенствованию право-
охранительной системы и 
принципов государственного   
управления.

В повестке дня предусмо-
трены меры по укреплению 
инструментов обеспечения 
общественной безопасности, 
повышению эффективности 
системы социального обеспе-
чения, модернизации сфер 
здравоохранения, образова-
ния, трудоустройства, раз-
витию предпринимательства, 
поддержке регионов и села. 
Отдельно выделены вопросы 
подотчетности и подконтроль-
ности государственных ин-
ститутов, трансформации по-
литической системы. Особое 
внимание уделяется правовой 
политике, верховенству права, 
обеспечению справедливого 
правосудия и искоренению 
коррупции. При этом, как не-
однократно напоминал Прези-
дент республики, будет сохра-
нена преемственность курса 
Елбасы и ранее проведенных 
реформ.

Мы наблюдаем тенденцию 
укрепления связей общества 
и государства. Подтвержде-
нием тому является созда-
ние нового консультативно-

совещательного органа 
– Национального совета 
общественного доверия при 
Главе государства. Основной 
его целью является выработ-
ка предложений и рекоменда-
ций по актуальным вопросам 
государственной политики на 
основе широкого обсуждения с 
представителями обществен-
ности, политических партий, 
гражданского общества. Дан 
новый импульс деятельности 
общественных советов, струк-
тур по связям с населением, 
более широко используются 
цифровые технологии. Госу-
дарственные органы стано-
вятся более открытыми, опе-
ративно реагируя на запросы 
граждан.

Следует отметить, что 
все эти вопросы и процес-
сы имеют ярко выраженный 
конституционно -правовой 
характер и тесно связаны с 
реализацией созидательного 
потенциала Основного закона, 
который определяет векторы 
эволюции политико-правовой, 
экономической и культурно-
 гуманитарной сфер. Соответ-
ственно, принимаемые сегод-
ня меры по их модернизации 
следует воспринимать как 
исполнение конституционных 
требований.

Так, повышение жизненно-
го уровня населения вытекает 
из положений пункта 1 статьи 
1 Конституции, согласно кото-
рым республика утверждает 
себя социальным государ-
ством. Как разъяснял Кон-
ституционный совет, данная 
норма означает, что Казах-
стан намерен развиваться как 
государство, которое берет на 
себя обязательство создавать 
условия для достойной жизни 
своим гражданам и свободно-
го развития личности адекват-
но возможностям государства.

Данный процесс непреры-
вен, и по мере роста экономики 
страны должны увеличиваться 
и объемы государственной под-
держки населения, особенно 
его социально уязвимых слоев.

В качестве важного на-
правления работы обозначена 
полноценная реализация по-
ложений Конституции о равен-
стве прав всех граждан вне 
зависимости от национально-
сти, вероисповедания, имуще-
ственного положения.

В ряде своих нормативных 
постановлений Конституцион-
ный совет отмечал, что пункт 
1 статьи 14 Основного закона 
о равенстве всех перед за-
коном и судом предполагает 
равенство прав и обязанно-
стей личности, равную защиту 
государством этих прав, един-
ство требований и правовой 
ответственности для субъек-
тов соответствующих право-
отношений, осуществляющих 
однородные виды деятельно-
сти. Субъекты преступления 
должны нести одинаковую 
уголовную ответственность за 
одни и те же деяния, с учетом 

как смягчающих, так и отягча-
ющих обстоятельств.

Однако путь от конструи-
рования юридической модели 
принципа равенства до ее ре-
ального воплощения в жизни 
непростой. Недостатки в этом 
вопросе отрицательно сказы-
ваются на уровне обществен-
ного доверия к власти, подры-
вают гражданскую активность 
и нарушают общепринятые 
ценности морали и справед-
ливости.

В связи с этим в первую 
очередь необходимо обеспе-
чить всем равенство старто-
вых возможностей в реализа-
ции своих прав и свобод.

В деятельности госорганов, 
в частности судов и правоо-
хранительных органов, надо 
дос тичь единообразного пони-
мания и применения законов. 
Здесь должны быть жесткие 
правовые рамки, не оставляю-
щие возможностей для чрез-
мерного субъективизма.

В основе совершенствова-
ния многопартийной системы, 
которая определена как важ-
ная задача, также лежат кон-
ституционные положения.

В активе Конституционного 
совета имеются решения, ка-
сающиеся правового статуса 
и деятельности политических 
партий, которые представ-
ляют интерес с точки зрения 
обсуждения мнений, высказы-
ваемых в средствах массовой 
информации.

Как разъяснял совет, право 
граждан республики на сво-
боду объединения в полити-
ческие партии вытекает из 
пункта 1 статьи 5 общих по-
ложений Конституции о том, 
что в Республике Казах стан 
признаются идеологическое и 
политическое много образие. 
Данное коллективное право 
осуществляется ими совмест-
но и по личному выбору каж-
дого из них. Установление 
в отношении политических 
партий количественных кри-
териев по численности их чле-
нов относится к компетенции 
Парламента и находится в 
сфере его законодательного 
 усмотрения.

Жизнеспособная партий-
ная система является одним 
из условий развития парла-
ментаризма. Качественное 
изменение роли политических 
партий напрямую влияет на 
формирование дееспособных 
представительных органов, 
которые, получив поддерж-
ку электората, участвуют в 
управлении государством.

Нам следует хорошо по-
думать о допускаемых рамках 
реализации новых форм про-
явления граж данской активно-
сти и безопас ности используе-
мых для этого инструментов. 
Граждане, особенно молодое 
поколение, активно использу-
ют социальные сети для вы-
ражения своих позиций. Такой 
канал связи стал частью обы-
денной жизни и имеет мно-

го позитивных преимуществ. 
Однако нередко люди с не-
благородными помыслами в 
онлайн-режиме пытаются ма-
нипулировать общественным 
мнением, призывая граждан к 
совершению незаконных дей-
ствий. Имеются проблемы и с 
обеспечением защиты консти-
туционного права человека на 
неприкосновенность частной 
жизни. Недавно Федераль-
ная торговая комиссия США 
оштрафовала Facebook на                               
5 млрд долларов за утечку 
персональных данных милли-
онов пользователей.

Стали чаще проводить-
ся митинги и собрания. Воз-
можность проведения та-
ких публичных мероприятий 
предусмотрена в Конституции 
(статья 32). Согласно ее нор-
мам граждане Республики 
Казахстан вправе мирно и 
без оружия собираться, про-
водить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пи-
кетирование. Вместе с тем в 
ней также установлено, что 
пользование этим правом мо-
жет ограничиваться законом 
в интересах государственной 
безопасности, общественно-
го порядка, охраны здоровья, 
защиты прав и свобод других 
лиц.

Глава государства заявил, 
что законодательство о ми-
тингах будет обновлено. По 
его мнению, люди, которые 
хотят выйти на демонстрацию, 
высказать свое мнение, будут 
обращаться в соответствую-
щие инстанции, им будет от-
ведено специальное мес то, 
где они могли бы собраться и 
высказать свою позицию.

В этом плане заслуживает 
внимания прогрессивный за-
рубежный опыт. В июне теку-
щего года на 119-й пленарной 
сессии Венецианской комисси-
ей совместно с БДИПЧ/ОБСЕ 
утверждены Руководящие 
принципы по свободе мирных 
собраний. В этом документе 
подчеркивается, что право 
на свободу мирных собраний 
является одной из основ де-
мократического, толерантного 
и плюралистического обще-
ства, в котором граждане и 
группы с разными взглядами и 
позициями могут мирно взаи-
модействовать между собой. 
Оно тес но связано с другими 
правами, в частности, свобо-
дой выражения мнения, сво-
бодой объединения и правом 
участвовать в управлении 
делами государства и избира-
тельными правами.

Международные стандарты 
также допускают возможность 
ограничения права на прове-
дение собраний и митингов. 
Такие ограничения должны 
быть предусмот рены в зако-
нах и пресле довать одну или 
несколько легитимных целей, 
в числе которых националь-
ная безопасность, обществен-
ный порядок, права и свободы 
других граждан.

Пользование своим кон-
ституционным правом на про-
ведение митингов не снимает 
с граждан ответственности за 
добросовестное использова-
ние данной возможности, не 
допуская каких-либо злоупо-
треблений. Основную ответ-
ственность за правопорядок 
и безопасность должны при-
нимать на себя уполномочен-
ные государственные органы, 
которые должны создавать 
условия для обеспечения мир-
ного и  безопасного характера 
публичного мероприятия.

Отдельный важный блок 
предвыборной программы со-
ставляют вопросы правовой 
политики. В их числе модер-
низация судебной сис темы, 
усиление общественного 
контроля над деятельностью 
полицейской службы, объе-
динение усилий государства 
и граж дан по борьбе с корруп-
цией, обеспечение равенства 
сторон обвинения и защиты в 
судебном процессе и другие.

Эти вопросы постоянно 
находятся в повестке дня, и 
не только у нас. Правоохра-
нительная система в любой 
стране перманентно совер-
шенствуется. Все эти годы 
предпринимаемые усилия 
служили одной лишь цели – 
гарантировать надлежащую 
реализацию и защиту консти-
туционных прав человека.

Думаю, что разрабатыва-
емые сейчас предложения 
еще выше поднимут уровень 
таких гарантий.

В утверждении идей вер-
ховенства права важную роль 
играет Конституционный со-
вет. Без него в современных 
условиях немыс лимо поддер-
жание конституционной закон-
ности, а значит, и законности 
в целом.

В текущем году в своем оче-
редном послании Конституци-
онный совет внес конкретные 
предложения по совершен-
ствованию законодательства и 
практики его применения. Это 
четкое разграничение сфер за-
конодательного и подзаконно-
го правового регулирования. 
Важнейшие общественные 
отношения, связанные с пра-
вами и свободами граждан, их 
ограничениями, применением 
мер государственного принуж-
дения, как того требует пункт 
3 статьи 61 Основного закона, 
должны регламентироваться 
законами.

В свою очередь зако-
ны должны соответствовать 
конституционным требова-
ниям, быть справедливы-
ми, учитывать запросы об-
щества, международные 
стандарты, а предусматри-
ваемые в них ограничения – 
отвечать принципам необ-
ходимости, соразмерности и                                                      
пропорциональности.

Конституция – основа для трансформации 
государства и общества

Инициированная Первым Президентом Республики – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и 
принятая народом Казахстана на республиканском референдуме Конституция заложила право-
вую основу для всестороннего и последовательного утверждения Республики Казахстан в 
качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценно-
стями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.
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Следует повысить уровень кон-
ституционализации законодательного 
массива. Как говорят, «Конституция 
живет в законах», и наполнение многих 
ее положений зависит от активности и 
творческой позиции законодателя. Сей-
час актуальным представляется повы-
шение гарантий конституционных прав 
потерпевших в уголовном процессе. В 
целях защиты институтов материнства 
и детства необходимо принятие до-
полнительных законодательных мер. 
В целом следует уделить серьезное 
внимание модернизации единой систе-
мы государственного покровительства 
института брака и семьи, материнства, 
отцовства и детства, создание которой 
вытекает из пункта 1 статьи 27 Кон-
ституции. Целесообразно повысить 
эффективность государственной по-
литики в области социальной защиты 
инвалидов.

Решение этих и других задач тесно 
связано с уровнем конституционного 
правопонимания. Конституцию нельзя 
воспринимать узко, как абстрактный 
юридический документ. Действенная 
Конституция – это еще и законы, и вся 
правоприменительная практика.

Сегодня в международном 
 масштабе общепризнанным является 
тезис о конституции как развивающей-
ся правовой материи, который лежит 
в основе концепции так называемой 
«живой конституции». Ее дальнейшее 
совершенствование может осущест-
вляться не только путем внесения в 
нее поправок, но также и на основе 
решений органов конституционного 
конт роля. Последние уполномочены 
извлекать заложенный в конституцион-
ной норме глубокий правовой смысл, 
адаптировать ее текст применительно 
к конкретным социально-правовым ре-
алиям. Как признают многие юристы, 
социальный контекст действия права 
исторически изменчив. Предложения, 
которые казались не совсем жизнеспо-
собными  несколько лет назад, в новых 
условиях вполне могут претендовать 
на жизнь.

В связи с этим Конституционный со-
вет готов внести свой вклад в реализа-
цию выдвинутых инициатив, используя 
предоставленные ему полномочия. 
Нам нужны более гибкие подходы 
при рассмотрении конституционности              
законов.

Органы конституционного контроля 
ряда государств в своей  практике при-
знают законодательные нормы некон-
ституционными частично. Используя 
в формулировках своих решений сло-
восочетание «в той мере, в какой она 
ограничивает (не предоставляет)…», 
они указывают на частичную неконсти-
туционность правового акта, который 
необходимо совершенствовать. Для 
принятия законодательных мер неред-
ко устанавливаются разумные сроки, 
по истечении которых, если эти меры 
не реализованы, нормы права пере-
стают действовать.

В других случаях органы конституци-
онного контроля вовсе ограничиваются 

лишь выявлением конституционно-
правового смысла закона, исклю-
чая возможность его неоднознач-
ного истолкования и применения на 
практике.

Все эти подходы первоначально 
сложились в практике органов консти-
туционной юстиции, а затем нашли 
свое законодательное закрепление. 
В некоторых странах они признаются 
составной частью методологии осу-
ществления конституционного кон-
троля, не требующей прямого упоми-
нания в законе.

В конечном итоге все наши усилия 
должны быть направлены на обеспе-
чение высшей юридической силы и 
прямого действия Основного закона. 
Перед нами стоит генеральная за-
дача – полноценно жить по Консти-
туции. Необходимо, чтобы государ-
ственные органы и граждане нашей 
страны обращались к ней как к эф-
фективно работающему правовому 
документу. Для этого надо развивать 
конституционное мировоззрение. С 
этой целью Конституционный совет в 
рамках общенациональной програм-
мы «Рухани жаңғыру» целенаправ-
ленно и системно проводит работу 
по формированию конституционного 
правосознания и воспитанию культа 
всеобщего законопослушания, осо-
бенно среди подрастающего поколе-
ния. Впервые нами инициирован про-
ект «Неделя Конституции», который 
стартовал с 26 августа. Он предусма-
тривает проведение по всей стране 
конференций, «круглых столов», бес-
платных юридических консультаций, 
онлайн-обсуждений, разъяснений 
среди предпринимателей, прямых 
эфиров и других мероприятий по 
конституционно-правовым вопро-
сам. Новый учебный год во всех об-
разовательных учреждениях респу-
блики планируется начать с уроков 
Конституции. В качестве партнеров 
выступают минис терства образова-
ния и науки, юстиции, Национальная 
палата предпринимателей «Атаме-
кен», республиканские нотариальная 
палата, коллегия адвокатов, частных 
судебных исполнителей и другие ор-
ганизации.

Следующий год ознаменован 25-
летним юбилеем Основного закона. 
Государственные органы и обще-
ственные объединения должны под-
готовиться к этому историческому 
событию, проанализировать достиг-
нутые благодаря Основному зако-
ну успехи, а также вызовы и риски, 
требующие повышенного внимания 
государства, общества и каждого 
казахстанца-патриота.

В канун Дня Конституции Рес-
публики Казахстан поздравляю ка-
захстанцев с этим государственным 
праздником! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и процветания!

Кайрат МАМИ, 
председатель 

Конституционного совета 
Республики Казахстан
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DATÜB Temsilcilikler 
Ziyaretini Gerçekleştirildi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti temsilci-
likler ziyaretini gerçekleştirdi. DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, DATÜB Türkiye İcra Komitesi başkanı Mehmet Taş, 
DATÜB Türkiye Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan ve İnegöl 
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği başkan yar-
dımcısı Osman Hatipoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen 
ziyaretlerin ilk durağı Gürsu İlçe Temsilciliği oldu.

Ziyaret zamanı yeni açılan Gürsu ilçe temsilciğinin ihtiyaçları konuşuldu. 
Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için yapılması gerekenler hakkında 
fikir mübadelesi yapıldı. Daha sonra DATÜB Kestel ilçe temsilciliği ziyaret 
edildi. Halkımızın karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgiler elde edilerek not 
alındı. Sürgünün 75.yılı münasebetiyle gerçekleştirilecek programlarda ak-
tif yer alınmasının önemli olduğu dile getirildi ve Kestel olarak daha aktif 
bir şekilde programlar hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmelerde 
bulunuldu. Ziyaretlerin 3.durağı ise Bilecik/ Bozüyük ilçe temsilciliği oldu. 
Temsilcilik binası ziyaret edilerek buradaki halkla görüşme yapıldı ve sorun-
lar dinlenildi. Daha sonra Ahıskalıların toplu olarak ikamet ettiği Kapana-
lan köyüne sefer gerçekleştirildi. Buradaki ailelerle sohbet edildi ve sorunları 
dinlenildi. 

Görüşmeler sonrası yapılan istişare toplantısında bundan sonra DATÜB 
Genel Merkezi ve Türkiye Icra Komitesi olarak sık sık ziyaretlerin gerçekleş-
tirilmesi kararlaştırıldı.

КАЗАХСТАНЦЫ МОГУТ ВЕСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

Система, дающая возможность неформально занятым 
лицам осуществлять предпринимательскую деятельность 
без регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, именуемая как «Единый совокупный платеж» 
(ЕСП),  функционирует в Казахстане с начала 2019 года. 

Данный вид платежа распространяется на физических лиц, осуществля-
ющих неформальную деятельность с целью извлечения доходов, которые 
не используют труд наемных работников, оказывают услуги исключительно 
физическим лицам, реализует сельскохозяйственную продукцию, получен-
ную от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физи-
ческим лицам.

Отметим, что уплата ЕСП дает возможность участвовать в системе обя-
зательного социального медицинского страхования и получить доступ к ме-
дицинским услугам с правом выбора медицинского учреждения после вве-
дения ОСМС.

 Также ЕСП обеспечивает поступление в пенсионной системе и получе-
ние базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в систе-
ме. Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в Едином накопитель-
ном пенсионном фонде, для плательщиков ЕСП есть возможность получать 
базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксиро-
ваться трудовой стаж. 

Вместе с тем, уплата ЕСП обеспечивает социальные выплаты в случаях 
утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усы-
новления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

Уплата ЕСП производится на добровольной основе. 

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?

ЕСП исчисляется из размера месячного расчетного показателя для жи-
телей городов – 1-кратный размер МРП (2525 тенге) и 0,5-кратный размер 
(1263 тенге) МРП для сельских жителей (согласно регистрации по месту жи-
тельства).

КАК СДАВАТЬ ОТЧЕТ ПРИ УПЛАТЕ ЕСП?

Плательщики ЕСП не предоставляют налоговой отчетности.

КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ОТ УПЛАТЫ ЕСП?

ЕСП состоит из следующих долей:
– 10% на индивидуальный подоходный налог; 
– 20 % на социальное отчисление в ГФСС;
– 30% на пенсионный взнос в ЕНПФ;
– 40% на отчисления в ОСМС.

КАК УПЛАТИТЬ?

Уплата ЕСП осуществляется единым платежем в любом банке второ-
го уровня на счет НАО Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по следующим реквизитам: 

НЕЛЬЗЯ применять ЕСП, если: 

Осуществляете свою деятельность на территории объектов коммерче-
ской недвижимости, на территории торговых объектов (собственных либо 
арендованных). 

Предоставляете в имущественный наем (аренду) имущество (кроме жи-
лья). 

Относитесь к одной из категорий: индивидуальный предприниматель; 
лицо, занимающееся частной практикой; иностранец или лицо без граждан-
ства (кроме оралманов).

ВАЖНО! 
Для применения единого совокупного платежа сумма полученного дохо-

да за календарный год не должна превышать 1 175 МРП. 
Если за свои услуги или продукцию вы получаете менее 1 175 МРП в год, 

то вы вправе применять данный налоговый режим.      
Пример: 
В 2019 году размер МРП – 2 525 тенге.  
Предельная годовая сумма дохода для ЕСП в 2019 году составляет                       

2 966 875 тенге.  Если Ваш доход в течение года превысит указанную сумма, 
в таком случае применять ЕСП Вы не вправе. 

Пресс-служба
Комитета государственных доходов 

Министерства финансов РК
8 (7172) 717-116, 709-948

ПРОЩАЙ, АЛЫ!
20 августа, на 60-ом году жизни, ско-

ропостижно ушел из жизни замечатель-
ный человек, любимый супруг и отец, 
общественный деятель, член ТЭКЦ 
«Ахыска» Меркенского района Алы Риза-
евич УРШАНОВ. 

Алы Уршанов родился 15 сентября 1959 
года в селе Кузьминка Меркенского района 
Джамбульской области. За более чем 40-
летнюю трудовую деятельность в разных сфе-
рах народного хозяйства он остался в памяти 
людей как честный, добродушный, отзывчи-
вый и порядочный человек. Был активным 
участником и организатором многих меропри-
ятий районного филиалаТЭКЦ «Ахыска». 

От имени ТЭКЦ «Ахыска» Меркенского района выражаем свои ис-
кренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким Алы Ри-
заевича УРШАНОВА. 

ТЭКЦ «Ахыска» Меркенского района Жамбылской области
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Алматыдағы 
Достық үйінде Кон-
ституция күніне 
орай «ҚР Ата Заңы 
– Ел бірлігігінің ал-
тын арқауы» атты 
республикалық 
ғылыми конфе-
ренция болып өтті. 
Оған Қазақстан 
халқы Ассамблеясы 
Төрағасының орынба-
сары Ж.Қ.Түймебаев, 
этномәдени 
бірлестіктердің 
басшылары мен 
өкілдері, оқытушы-
профессорлар 
құрамы, қоғам 
қайраткерлері, Ал-
маты қаласындағы 
жоғары оқу 
орындарының 
студенттері, БАҚ 
өкілдері қатысты. 

Ата Заң - елдігіміздің 
тірегі. Қазақстан Рес-

публикасының Конститу-
циясында мемлекеттің ең 
қымбат қазынасы - адам мен 
оның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары делінген. 
Сондай-ақ, нәсіліне, ұлтына, 
тіліне, дініне қарамастан 
кез-келген азаматтың еркін 
өмір сүруіне мүмкіндік 
қарастырылған. Бұл елі-
мізде саяси және ішкі 
тұрақтылықтың сақталуына 
жол ашып отыр, - деді 
жиынға модераторлық еткен 
ҚР Президенті жанындағы 
«Қоғамдық келісім» РММ ди-
ректоры Саттар Мәжитов.

Қазіргі геосаяси ахуал мен 
әлеуметтік-экономикалық 
жағдайда «көктен жер-
ге түсіп», халықтың билік-
тен нені күтетінімен жә-
не нені қалайтынымен 
шұғылданатын кездің кел-
гендігін жиынның алғы 
сөзінде Қазақстан халқы Ас-
самблеясы хатшылығының 
меңгерушісі Ж.Қ. Түймебаев 
баса айтты. Оның айтуынша, 
халық әділеттілікті, табыстың 
арттырылуын, экономикалық 
өсім мен ертеңгі күндері 
үшін сенімді болуды, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
күресті, сот және құқық 
қорғау жүйесінің сапалы 
жақсартылуын, еңбек ету 

мүмкіндігін және табыстың 
әділ бөлінуін, тұрғын үй 
мәселелерінің шешілуін, 
күшті әлеуметтік қорғауды 
күтеді. «Осы мағынада Пре-
зидент Қ.К. Тоқаевтың сая-
саты нақтылыққа, әрбір 
қазақстандық «өз алдында, 
өз табағында» сезіне алатын 
нәтижеге бағытталуымен 
ерекшеленеді», - деді. Сон-
дай-ақ, Мемлекет бас-

шысының сайлауалды тұғыр-
наманы іске асыру жөніндегі 
тапсырмалары және Үкі-
меттің кеңейтілген отыры-
сында берілген тапсырмалар 
стратегиялық бағыттардың 
іргелі кешенін, сондай-
ақ оларға қол жеткізудің 
жолдары мен әдістерін 
жасайтындығына тоқталды. 
«Конституциялық құрылыс 
тұрғысынан алғанда, сайлау 
алдындағы тұғырнаманы 
іске асыру жөніндегі бағ-
дарлама бірінші кезекте 
Қазақстан Республикасы 
Конституциясының «Жал-
пы ережелер» атты I бөлімі 
мен «Адам және азамат» 
атты II бөлімінің ережелерін 
барынша толық іске асыруға 
бағдарланған. Және де 
бұл өте орынды, өйткені                                                                     
Қ.К. Тоқаевтың бағдарламасы 
негізінде сайлау науқаны 
кезеңінде-ақ, аса ауыр қо-
ғамдық проблемаларды ше-
шуге деген «әлеуметтік» 
көзқарас барынша айқын 
көрінді. 

Ал бұл Қазақстан Респуб-
ликасының Ата Заңының 
өзгермейтін әлеуметтік 
сипатын, сондай-ақ оның 
гуманистік әлеуетін ашу 
және мазмұнды толтыруға 
арналған орасан зор резерв-
терді көрсетеді», - деді өз 
сөзінде Ж.Түймебаев.

Ата Заң мемлекет 
құраушы ұлт – қазақ 
халқымен қоса, республи-
камызда тұрып жатқан өзге 
де ұлттар мен ұлыстардың 
білім алып, денсаулықтарын 
нығайтып, көңілі қалаған 
іспен шұғылдануына мүм-
кіндік беріп отыр. 

Бүгінде Қазақстан этнос-
аралық татулықты сақтап, 
бейбітшілік пен келісімді 

нығайтып келеді. Бұл – 
Конституцияның әлеуеті мен 
оның негізгі қағидаларының 
айғағы. Жиын барысын-
да Ата Заңымыздың – 
демократиялық, зайырлы, 
құқықтық мемлекетіміздің 
кепілі болып қала беретіндігі 
сөз болды.

Заң ғылымдарының док-
торы, профессор, Д. Қонаев 
атындағы  Еуразиялық 
заң академиясының кон-

Ата Заң – Ел бірлігінің алтын арқауы

ституциялық құқық кафед-
расының  меңгеруш іс і 
Кабдулсамих Айтхожин, 
педагогика ғылымдарының 
докторы, Абылайхан атын-
дағы қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері 
университетінің профессоры 
Дина Жүсіпәлиева, ҚР Ұлттық 
ғылым Академиясының ака-
демигі, Бақтияр Сманов, 
Заң ғылымдарының док-
торы, профессор Сұлтанбек 
Алпысбаев және тағы да 
басқа ғалымдар «Ата Заң 
– ұлттық құндылықтардың 
кепілі», «Ата Заң және 
Қазақстан қоғамын рухани 
жаңғыруының жаңа кезеңі», 
«Конституция – қоғам мен 
мемлекет тұрақтылығының 
негізі» тақырыптарында ба-
яндама жасап, өзара пікір 
алмасты. 

Республикалық ғылыми 
конференция аясында Қазақ-
стан халқы Ассамблеясы 
хатшылығының меңгерушісі 
Жансейіт Түймебаев ел бір-
лігі мен қоғамдық келісімді 
нығайтуға және қоғамның 
рухани дамуына қосқан 
елеулі үлесі үшін бірқатар 
азаматтарды алғыс хаттар-
мен марапаттады. Олардың 
қатарында з.ғ.д., профес-
сор Кабдулсамит Айтхо-
жин, п.ғ.,д., профессор Дина 
Жүсіпәлиева, «Ахыска» түрік 
этномәдени орталығының 
басшысы Зиятдин Касанов, 
әл-Фараби атындағы ҚКМУ 
магистранты Сұлтанбек Ал-
пысбаев, ҚР Ұлттық ғылым 
Академиясының академигі, 
п.ғ.д., профессор Бақтияр 
Сманов, «Ахыска» түрік 
этномәдени орталығының 

Аналар кеңесінің төрайымы 
Гүлпере Касанова, «Ахыс-
ка» түрік этномәдени 
орталығының Аналар ке-
ңесінің мүшесі Фая Ага-
дадиева, «Ахыска» түрік 
этномәдени орталығының 
Аналар кеңесінің мүшесі 
Зульфия Хусеинова, «Ахыс-
қа» республикалық түрік 
этномәдени орталығы тө-
рағасының орынбасары 
Шахисмаил Асиев, з.ғ.д., 
профессор Асқан Лесхан, 
Қазақстан Жазушылар Одағы 
кітапханасының меңгерушісі 
Елена Ағайса, ф.ғ.д., про-
фессор Гүлмира Біләловалар 
бар. Жиын соңында ғылыми 
конференцияға қатысып, алғыс 
хаттарға ие болған азаматтар 
Хатшылық меңгерушісімен 
бірге естелік суретке түсті. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Білім күні қарсаңында 
Алматы қаласындағы 
Достық үйінде «Мектепке 
жол» қайырымдылық ак-
циясы ұйымдастырылды. 
«Ахыска» түрік этномәдени 
орталығының бастамасы-
мен өткен акцияға Қазақстан 
халқы Ассамблеясы, Ал-
маты қаласындағы Достық 
үйі қолдау білдірді. Іс-шара 
барысында 100 балаға оқу 
құралдары салынған мектеп 
сөмкелері табысталды.

Іс-шараға Қазақстан халқы Ассам-
блеясы хатшылығының меңгерушісі 
Ж.Қ. Түймебаев, ҚР Президенті 
жанындағы «Қоғамдық келісім» 
РММ директоры С.Ф. Мәжитов, 
«Ахыска» республикалық түрік этно-
мәдени орталығының жетекшісі 
З.И. Касанов, сондай-ақ жетімдер 
үйі мен көп балалы отбасылардан 
шыққан жеткіншектер, ата-аналар, 
этномәдени бірлестіктер мен  БАҚ 
өкілдері және жастар қатысты.  

Жобаның мақсаты - аз қамтылған 
және көп балалы отбасылардың, ба-
лалар үйлерінің тәрбиеленушілері 
және мүгедек балаларға, ата-ана-
сының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға жылу мен қамқорлық 
көрсету, жаңа оқу жылының қар-
саңында әр оқушының жүректерін 
қуаныш пен шаттыққа толтыру, 
қайырымдылық, мейірімділік сынды 
қасиеттерді бойларына сіңіру. 

Шараға арнайы келіп қатысқан 
Қазақстан халқы Ассамблеясы тө-
рағасының орынбасары Ж.Қ. Түй-
мебаев жиналған қауымды алдағы 
келе жатқан 1 қыркүйек – білім күнімен 
құттықтай отырып, ҚХА-ның  атқарып 
отырған шараларына тоқталды.

- Ассамблея 2019 жылғы бірінші 
жарты жылдықта жалпы 6256 акция 
өткізді. 

4 миллион 250 мыңнан астам 
адамға және 21 мыңға жуық от-

басына тиісті көмек көрсетілді. 
Көрсетілген көмектің жалпы құны 
шамамен 20 млн. аса теңгені 
құрайды. Соның ішінде бір ғана 
«Тоқымқағар» акциясы аясында ба-
лалар күніне орай 180 қайырымдылық 
шара ұйымдастырылып, 80 мыңнан 
астам адам қамтылды. 

Сондай-ақ Арыс қаласындағы 
апаттан зардап шеккендерге 
«Арыс. Біз біргеміз» акциясы аясын-
да барлық этномәдени бірлестіктер 
бір кісідей атсалысып, 107 млн. 
теңге көлемінде көмек көрсетті.  
Арыс балаларына киім-кешек, 
ойыншық, мектеп жабдықтарын 
жеткізіп берді. 

Бұл  жұмыстарға  600-ден 
астам этномәдени бірлестік, 3014 
Қоғамдық келісім кеңесі, 1754 Аналар 
кеңесі және 26 жастар этномәдени 
ұйымы жұмылдырылды.

Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Алматы қаласында өтіп жатқан 

«Мектепке жол» қайырымдылық ак-
циясы аясында 100 балаға мектеп-
ке қажетті құрал-жабдық салынған 
сөмкелерді тарту етіп отыр. Қабыл 
алыңыздар. Жаңа оқу жылы құтты 
болсын, - деді Ж.Қ. Түймебаев. 

Өз кезегінде DATÜB дүниежүзілік 
түрік-ахыска қауымдастығының тө-
рағасы Зиятдин Касанов балалар-
ды келе жатқан жаңа оқу жылымен 
құттықтады.

 -Мен барлық балалардың бейбіт 
аспан астында өмір сүргендерін 
тілеймін. Балалар қауіпсіз елде 
тұрып жатқандарына сенімді  бо-
лулары керек. Ол үшін елімізде 
барлық жағдай жасалған. Біз отыз 
жылдан бері Елбасы салып бер-
ген сара жолмен келе жатыр-
мыз және бұл тұрғыда Қазақстан 
көптеген елдерге үлгі болып отыр.  
Бізде этникааралық, дінаралық 
мәселелер жоқ. Балалар үлкендер 
жүріп өткен жолмен жүретін бол-
са, Қазақстанда мыңдаған жылдар 
бойы тұрақтылықтың, бейбітшілік 
пен келісімнің сақталары хақ, - 
дей келе З.Касанов мырза елдегі 
тұрақтылықтың сақталуына және 
әлеуметтік жағдайы төмен отбасы-

ларды қолдауға түрік диаспорасының 
да қосып отырған үлесінің зор 
екендігіне тоқталды. Таяуда Арыс 
қаласында болған жағдайдан зар-
дап шеккен тұрғындарға көмек 
ретінде түрік ағайындар 26 мил-
лион теңге қаражат бөлгендігін 
тілге тиек етті.  Сондай-ақ, Зиятдин 
Исмаханұлы Қазақстан халқы Ас-
самблеясы төрағасының орынбаса-
ры Жансейіт Қансейітұлын Талғар 
қаласында орналасқан лицейді көріп 
қайтуға шақырды. Сол жерде Ассам-
блеядан квота бөліп, аз қамтылған 
отбасылардың балаларын тегін 
оқыту мүмкіндігін қарастырсақ деген 
ниетін білдірді. 

«Мектепке жол» жалпыреспуб-
ликалық қайырымдылық акция-
сы 2008-ші жылдан бері елімізде 

ҚХА мен «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығы 100 баланы мектепке қажетті  
құрал-жабдықтармен қамтамасыз етті

дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Биыл 
1-ші шілдеден бастау алған акция 
30-шы қыркүйекке дейін жалғаспақ. 
«Бұл жай ғана қайырымдылық 
емес, қоғам мен мемлекеттің 
тарапынан көрсетіліп жатқан 
қамқорлық іспетті. Бір зат болса 
да демеушілер тарапынан берілсе, 
оны үлкен көмек деп қабылдау 
керекпіз. Мұнда әр ұлттың өкілдері 
келіп отыр. Қазақ, түрік және тағы 
да басқа. Осы балалар мектепке 
көтеріңкі көңілмен, Отансүйгіштік 
сезіммен, яғни қамқорлықты сезініп  
барса екен дейміз. Бұл балалардың  
оқуына да әсер етеді. Болашақта 
олардың тұрмысы  жақсарады деп 
ойлаймын», - деді  ҚР Президенті 
жанындағы «Қоғамдық келісім» 
РММ директоры Саттар Мәжитов.

Игі шараны ұйымдастырушыларға 
балалардың атынан «Салиқалы 
ұрпақ» қоғамдық қорының тәр-
биеленушісі Ертай Ақниет алғыс 
айтып, ата-аналар атынан «Ариа-
на» ауған этномәдени орталығының 
мүшесі Салим Самило зор ри-
зашылығын білдірді. 

«Мектепке жол» қайырымдылық 
акциясы «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығының бастамасымен өткі-
зілді. Шара барысында 100 балаға оқу 
құралдары салынған мектеп сөмкелері 
табысталып, кішкентай қонақтарға 
арналып мерекелік дастархан жайыл-
ды. Іс-шара «Ахыска» орталығының 
шығармашылық ұжымдары дайындаған 
көңілді концерттік қойылымға ұласты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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В Доме дружбы г. Ал-
маты в рамках месячника 
«Жылу» Календаря благо-
творительных мероприятий 
АНК «Караван милосердия» 
Ассамблея народа Казах-
стана организовала празд-
ничное мероприятие «До-
рога в школу» в поддержку 
детей из малообеспеченных 
семей.

Республиканский турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска» 
инициировал проведение благо-
творительной акции в преддверии 
нового учебного года с целью ока-
зания адресной материальной и 
иной помощи детям из малообеспе-
ченных, многодетных семей, также 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

В ходе мероприятия заместитель 
Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Жансеит Кансеитович 
Туймебаев поздравил всех с пред-
стоящими праздниками – с Днем 
Конституции,  с началом нового учеб-
ного года – 1 сентября, подчеркнув, 
что «благотворительность – одна 
из основ общественного согласия в 
стране и один из ключевых направ-
лений деятельности Ассамблеи на-
рода Казахстана».

«За первое полугодие текущего 
года в соответствии с Календарем 
благотворительности Ассамблеей 
проведено свыше 6 тысяч таких ме-
роприятий, оказана помощь более                
4 млн. человек, более 21 тысячам 

семей на общую сумму свыше 20 
млн. тенге. Особое место в благо-
творительности АНК занимают дети 
и молодежь.

В июне мы провели месячник 
«Тоқымқағар», направленный на 
поддержку и оказание помощи моло-
дежи, детям, студентам, выпускни-
кам школ, ссузов, вузов. Участвова-
ло в мероприятиях месячника более 
80 тыс. человек. Ассамблея одна 
из первых подключилась к акции 
«Арысь. Мы вместе!». Представите-
лей всех этнокультурных объедине-
ний сплотили усилия в оказании по-
мощи пострадавшим. Общая сумма 
помощи составила 107 млн. тенге. 
Сегодня члены АНК, руководители 
республиканских и городских этно-
культурных центров и республиканс-
кое общественное объединение 
«Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» традиционно присоединя-
ются к республиканской акции «До-
рога в школу», – добавил замести-
тель Председателя АНК.

В ходе акции 100 школьникам 
города Алматы вручены школьные 
ранцы с канцелярскими принадлеж-
ностями, розданы сладкие угощения 
и организована праздничная кон-
цертная программа творческих кол-
лективов Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска».

От имени ребят заботливых взрос-
лых поблагодарил воспитанник обще-
ственного фонда «Салиқалы ұрпақ» 
Ертай Акниет. От имени родителей 
организаторам ежегодной благотво-
рительной акции выразила благодар-
ность Салим Самило, член Афганско-
го этнокультурного центра «Ариана».

«Дорога в школу»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше 
любимое издание

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

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

НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ…

Замирает огонь… затихает в камине…
Только стрелки часов неустанно бегут. 
Вдруг уходят от нас те, кого мы любили, 
Забирая с собой счастье наших минут. 
Это больно, мы ищем потерю. 
И душа вдруг в комочек сожмется в груди. 
Шепчут губы: не надо, не верю…
Просит сердце: о, Аллах, помоги… 
И не лечит нас время, и боль не стихает,
И сжимает объятия свои все сильней… 
Только память все помнит
И не забывает дорогих наших, вечно любимых людей.
Замирает огонь… затихает в камине…
И сгорая, уносится в небо горе…
Вдруг уходят от нас те, кого мы любили…
Очень хочется верить, что не навсегда…

Очень сложно терять близ-
ких и родных. Слов нет, чтобы 
передать эту боль. Уже три 
года, как рядом с нами нет до-
рогого нам человека, любящего 
мужа, заботливого отца, на-
дежного брата, верного друга, 
талантливого музыканта Фари-
са Героевича Сараджева.

Фарис Героевич Сараджев родил-
ся 4 января 1973 года в селе Черно-
водск Южно-Казахстанской области. 
Он был старшим ребенком в семье. «С 
детства увлекался музыкой, сам изго-
тавливал самодельные музыкальные 
инструменты: гитару, барабан, дудку, 
и играл на них, собирая детишек со 

всей улицы, пел для них песни. Мечтал стать музыкантом, и мечты его сбы-
лись», – рассказывает его сестра Лариса, которая всегда восхищалась им, 
и ни на одну минуту не забывает о нем.

После окончания средней школы им. Орджоникидзе Фарис поступил в 
1990 году на факультет «Эстрадно-духовой оркестр» Чимкентского педаго-
гического института (ныне – ЮКГУ им. М. Ауэзова). Одновременно учился 
и подрабатывал на свадьбах. Играл на разных музыкальных инструментах: 
на пианино, синтезаторе, барабане, зурне, кларнете, гитаре и пел песни. На-
учил и младшего брата Саида, который пошел по его стопам. 

В 1992 году устроился на работу в школу им. Орджоникидзе (ныне школа 
им. Сапарбаева) учителем музыки, директором которой в то время была А. Г. 
Четверикова. В этом дружном коллективе Фарис Героевич проработал двад-
цать три года вместе со своей супругой Л. Я. Сараджевой.

«В человеке все должна быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли» – великие слова А. П. Чехова относятся именно к Фарису Героеви-
чу. Он пользовался авторитетом в коллективе. Его любили друзья, коллеги, 
ученики и односельчане. За плодотворную и активную работу награждался 
многочисленными грамотами области, района, ТЭКЦ «Ахыска». Вел актив-
ную работу в этнокультурном центре «Ахыска» района, ни одно мероприятие 
не проходило без его участия. Он играл в ансамбле «Арзу» более двадцати 
пяти лет. 

Музыка – это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни. 
И слушая песни Фариса Героивича, не хочется верить в то, что с нами нет его 
рядом… Такого талантливого музыканта, великодушного человека … 

У него остались жена и двое прекрасных детей: сын Мариф и дочь Сев-
да. 

У Фариса Героевича было очень много планов на будущее, построить дом, 
женить сына, выдать дочь замуж… Он мечтал научить своих внуков музыке. 
Тем самым передавая уникальный дар своим потомкам. Но, к сожалению, 
его жизнь оборвалась, оставив мелодию всей его жизни незаконченной...

Для нашего народа это была большая потеря, ведь такие люди являются 
примером для будущих поколений.

Светлая память о тебе останется в наших сердцах, наш дорогой чело-
век! 

Allah rahmet eylesin, mekanin cennet olsun.

Райхан АЛАЙБЕКОВА
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Приближается 75-я 
годовщина депорта-
ции нашего народа. 
За это время смени-
лись три поколения. 
Много замечательных 
людей, не дожив до 
этих светлых дней, 
ушли из жизни.

У каждого времени свои ге-
рои. Герои войны, герои труда, 
герои, которые по тем или иным 
причинам не рекламировали 
себя, не афишировали свои 
благие дела. Многие в открытую 
не могли говорить о той боли, о 
страданиях, которые снедали их 
изнутри. В основном это было 
связано с национальной при-
надлежностью. Сейчас времена 
другие. Слава Всевышнему, что 
дожили до этих замечатель-
ных дней, когда в открытую уже 
можно смотреть правде в гла-
за. Спасибо нашей Республике 
Казахстан, которая объединила 
все народы, и где мы живем уже 
как все полноправные народы. 

Сейчас у нас прекрасная, 
грамотная молодежь, которая 
не останавливается на достиг-
нутом, делая благие дела. Вот 
совсем недавно я узнала, что 
молодые ребята создали бла-
готворительный фонд «Умут», 
что в переводе означает «На-
дежда».

Фамилия директора этого 
фонда меня заинтересовала, 
так как еще в далеком 1993 году 
я была хоть и не близко, но зна-
кома с человеком под такой фа-
милией – Рамаданов Талят. Он 
тогда занимал высокую долж-
ность, и о нем писали. Он был 
патриотом своего народа, ока-
зывал помощь, не афишируя. 
Одна единственная и короткая 
встреча, запомнившаяся мне. 
Я только год как работала в 
ТЭКЦ. Он тогда мне сказал, что 
настоящая его фамилия Рама-
занов, на что я ответила, что у 
многих фамилии искажены. 

Мой герой, о котором я хочу 
рассказать, является родствен-
ником того самого Рамаданова 
Талята эфенди, которого уже 
давно нет и который оставил 
добрые воспоминания и свет-
лую память о себе среди тех, 
кто его знал.

Эльхан Бадырович Рама-
занов родился в 1984 году в 
Талгаре. Детство и юность его 
прошли в Чиликском районе Ал-
матинской области. После окон-
чания школы он поступил на 
юридический факультет КазНУ 
им. аль-Фараби и после успеш-
ного окончания университета 11 
лет работал в органах МВД РК. 

Карьеру начал с низшей сту-
пени. 9 лет работал участковым 
инспектором в Чиликском рай-
оне, 2 года в Талгаре и послед-
ние 2 года работал в Илийском 
районе старшим инспектором 
дежурной части, где получил 
звание майора полиции и вско-
ре уволился из органов МВД. 
Сменил профессию. В 2011 
году семья переехала из Чили-

ка в Талгар, где и проживает по 
сей день. 

Эльхан работает в юриди-
ческой компании «Юрист», ко-
торую возглавляет Кристина 
Александровна Гринберг. 

– Несмотря на молодой воз-
раст, Кристина Александровна 
является опытным специали-
стом. Она очень требователь-
ная и принципиальная в реше-
нии всех вопросов, связанных 
с нашей работой. Нашей компа-
нии 10 лет (с 2009 года). В ком-
пании работают 10 сотрудников, 
большинство которых имеют 
стаж работы от 5 до 10 лет. О 
надежности нашей компании 
свидетельствуют более 99% 
дел, выигранных в судах разных 
инстанций. Главное в работе на-
шей компании – интересы кли-
ента, защита его прав. И этот  
принцип неукоснительно со-
блюдают все сотрудники нашей 
компании. У нас в месяц бывает 
более 500 довольных клиентов. 
Сотрудники нашей компании 
тщательно вникают во все де-
тали дела, следят за всеми из-
менениями в законодательстве, 
ответственно относятся к своим 
обязанностям, – говорит он.

– Мы все о твоей рабо-
те. Расскажи о своих корнях, 
о своем хобби, о семье, – по-
просила его я.

– Мой прадед, Адил Рама-
занов, родом из села Ауджуа 
Аспиндзского района Грузин-

ской ССР. В 1944 году во время 
депортации нашего народа он 
с женой и тремя малыми деть-
ми попал в Казахстан – в село 
Чилик Алма-Атинской области. 
Моему дедушке Хатяму тогда 
было 7 лет (он с 1937 года). А его 
брату Латифше и сестре Разие, 
точно не знаю сколько было. Но 
они тоже были еще малы. Мой 
прадед и прабабушка работали 
на табачных плантациях в кол-
хозе, а дедушка Хатям, будучи 
семилетним ребенком, вместе 
с братом и сестрой помогали 
родителям. Тогда в колхозе вы-
ращивали только табак. Там 
мой дедушка, став взрослым, 
познакомился с моей бабушкой, 
которую звали Алмаз. Она тоже 
из депортированных. Работая в 
колхозе, они прожили до конца 
своих дней. Там родился у них 
сын Бадыр. Он, окончив Талгар-
ский СХТ, получил диплом агро-
нома. 

Мой отец и мать познако-
мились в г. Талгар. Моя мама, 
Тамара Аджибалаевна Исаева, 

окончив талгарскую СШ № 1, 
поступила в КазГУ, на филфак. 
Работала преподавателем рус-
ского языка и литературы в шко-
ле с. Чилик. Последние 5 лет 
работала директором педкол-
леджа г. Талгар, оттуда и ушла 
на пенсию. У меня есть старшая 
сестра Земфира, у нее двое 
детей. Она по профессии врач-
стоматолог. Живет и работает в 
г. Есик. 

Отец мой ушел из жизни в 
2016 году.

– Женат ли ты?
– Да, я женат, состою в за-

регистрированном браке со 
Светланой Бадаловой. Она из 
Енбекшиказахского района. У 
нас двое детей: дочери Мелек 
– 5 лет, а сыну Алихану –                                        
3 года. В 2011 году мы перее-
хали в Талгар, где и живем в 
доме с моей мамой. Она нам по-
могает с детьми, а мы с женой                
работаем.

– Про независимый 
фонд «Умут» слышали что-
нибудь? 

– Да, конечно. Я сам явля-
юсь членом этого фонда. Фонд 
существует два года, а предсе-
дателем фонда «Умут» являет-
ся Султан Рамаданов. 

Вот такие у нас замечатель-
ные потомки депортированных 
турок-ахыска в третьем поко-
лении! Вот такая у нас турец-
кая молодежь, о которой мы 
должны знать, которой должны 

гордиться, о которой нужно рас-
сказывать, чтобы наш народ 
знал своих зримых и незримых 
героев, работающих для про-
цветания страны, в которой они 
родились, получили образова-
ние и трудятся. И, конечно же, 
все должны знать свои права, 
знать законы.

Гуняш ТУРСУНОВА

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Мы очень рады, что есть 

такие специалисты, как Эль-
хан Рамазанов. Поэтому мы 
хотим предложить вам ком-
панию «Юрист», где профес-
сиональные юристы смогут 
помочь вам в ваших вопросах и 
защитить ваши права и инте-
ресы.

Адрес: 
Абая 76/109, офис 7.
Тел. 8 727 375 34 08; 

8 705 455 05 55.

Біздің бүгінгі кейіпкеріміз - Әлисұлтан МИЛЛЯЗОВ. Биыл 
11-ші сыныпты бітірген ол М.Х.Дулати атындағы Тараз 
мемлекеттік университетінің спорт және денешынықтыру 
факультетіне құжаттарын тапсырған. Оның спорт 
бағытын таңдауы тегін емес. 8 жасынан бастап футболға 
қатысыпты. Жамбыл облысының Байзақ ауылында ба-
лалармен асыр салып, доп теуіп жүрген жерінен футбол 
жаттықтырушысы Әлібек ағайдың көзіне түседі. Теңбіл 
допты шеберлікпен ширықтырып, қарсыластарынан айла-
сын асырып, қақпаға дәл бағыттауынан-ақ ойын баласы-
нан жап-жақсы футболшының шығатынын жаттықтырушы 
ағайы дәл аңғарыпты. Осылайша, жергілікті «Михайловка»  
футбол командасына мүшелікке қабылданады. Аулада 
күн сайын балалармен бірге доп қуып, әбден машықтанып 
алған ол командалық ойын тәртібін тез игеріп алады. 
Тура бір жылдан соң аудан аралық жарыста топ жарып, 
алғашқы медальды  қанжығасына байлайды. Содан бері 
он жылдай уақыт өтсе де ол кездегі қуанышы, мойнына 
күміс медальды іліп жатқан сәттегі толқуды Әлисұлтан 
әлі күнге ұмытпаған екен. Ал бүгінде футболшының 
қоржынындағы медальдар саны жиырмадан асыпты. Ол 
-ауылдық, аудандық, қалалық, облыстық, республикалық, 
халықаралық жарыстарда жеткен жетістіктерінің жемісі. 
Таяуда өткен республикалық жарыста «Үздік ойыншы» 
атағын жеңіп алғаны футболшының қуанышын еселендіре 
түскен. 

Соңғы төрт жыл бойы «Монтажный» клубында ойнаған 
Әлисұлтан Миллязов қазіргі таңда «Байзақ» футбол ко-
мандасында ересектер лигасының жартылай қорғаушысы. 
«Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты, шы-
дамды, шымыр болады», - дейді Әлисұлтан. Ол өмірін 
спортқа арнаймын деген адамның күн тәртібін сақтап, ере-
жеге бағынуы қажеттігін айтады. Өзі  күн сайын таңертең 
жүгірумен айналысып, кешкілік 4 сағат жаттығады екен. 
Сонымен қатар, күніне 3-4 литр су ішіп, ағзаға пайдалы 
тағамдарды жейтінін айтты. 

Оның спортқа деген қызығушылығының оянуына 
әкесі Муртас Миллязовтың да үлесі бар. Бүгінде 2 ұл 
тәрбиелеп отырған Муртас Тамалұлы балаларын са-
лауатты өмір салтына баулыған екен. Өзі де кезінде 
футбол ойнап, доп теуіпті. Бүгінгі таңда Байзақ ауылын-
да мал шаруашылығымен айналысатындықтан спорт-
пен шұғылдануға уақыт тапшы екендігін айтады. Алай-
да кенже ұлы Әлисұлтанның жетістігіне қуанып, қазіргі 
жаттықтырушысы Асқар Өтегеновқа алғысын білдіруде. 

Елімізде отандық футболды дамыту мақсатында ар-
найы стратегияның жасалғандығы белгілі. Онда бала-
лар мен жасөспірімдер футболын дамытуға ерекше на-
зар аударылған. Осының аясында республикамыздың 
әр өңірінде кәсіпқой футбол клубтарының жанынан 
футбол орталықтары ашылып, жұмыс істей бастады. 

Мыңдаған бала фут-
бол орталықтары мен 
академияларда тегін 
жаттығу мүмкіндігіне 
ие болып отыр. Осын-
дай мүмкіндікті құр 
жібермей, балалық 
дәуренін спортқа 
арнаған  Әлисұлтан 
Миллязов болашағынан 
зор үміт күттіріп 
отырған жастардың 
бірі. Оған спортта алар 
асуларың көп болып, 
көк туымызды әлем 
көгінде желбірете бер 
демекпіз! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
 
 

 

Болашағынан үміт 
күттіретін футболшы

ПОТОМКИ  ДЕПОРТИРОВАННЫХ Денсаулық – зор 
байлық. Бүгінде 
елімізде  бұқаралық 
және кәсіби спорттың 
дамуына айрықша 
көңіл бөлініп отыр. 
Еліміздің кез-
келген өңірінде 
мектеп жасындағы 
балалардың, 
жасөспірімдер 
мен жастардың 
үйірмелерге барып, 
спорттың небір 
түрімен айналысула-
рына зор мүмкіндік 
қарастырылған.
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Прогноз развития 
на следующие

три года одобрен
В ходе заседания Правительства РК под 

председательством Премьер-Министра 
РК Аскара Мамина был одобрен проект 
Прогноза социально-экономического раз-
вития страны до 2024 года, а также зако-
нопроекты о республиканском бюджете на 
2020-2022 годы, об объемах трансфертов 
общего характера между республиканским 
и областными бюджетами на 2020-2022 
годы и о гарантированном трансферте из 
Национального фонда.

Законопроекты были представлены первым замести-
телем Премьер-Министра РК – министром финансов 
А. Смаиловым, министром национальной экономики РК                                                                                                                
Р. Даленовым. По вопросу повестки также выступил 
Председатель Национального Банка РК Е. Досаев. Со-
гласно Прогнозу социально-экономического развития 
Казахстана на 2020-2024 годы, реальный рост ВВП РК 
прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году с последую-
щим ростом до 4,7% в 2024 году. Среднегодовой темп 
роста ВВП на прогнозируемый период составит 4,4%. В 
проекте республиканского бюджета доходы на 2020 год 
составят 11,2 трлн тенге, увеличившись на 639 млрд 
тенге к плану текущего года. Приоритеты расходов 
республиканского бюджета на 2020-2022 годы будут 
направлены на дальнейшую реализацию ежегодных 
Посланий Главы государства народу Казахстана и объ-
явленных инициатив Первого Президента РК – Елба-
сы. Первоочередными направлениями остаются даль-
нейшее повышение качества жизни и благосостояния 
населения. Расходы социальной сферы в 2020 году 
планируются в объеме 5,7 трлн млрд тенге, что на 303 
млрд тенге больше объема расходов в текущем году. 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что при 
определении объемов трансфертов общего характера 
на 2020-2022 годы были учтены особенности каждого 
региона и уровни их экономического развития. «Преду-
смотренные средства республиканского бюджета позво-
лят выполнить в полном объеме все социальные обяза-
тельства государства», — сказал Аскар Мамин. Расходы 
бюджета также будут направлены на поддержку реаль-
ного сектора экономики, в том числе на индустриально-
инновационное развитие, жилищную и транспортную 
инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифро-
визацию, продуктивную занятость. «Акимам регионов 
необходимо придерживаться установленных направ-
лений при расходовании бюджетных средств», — под-
черкнул А. Мамин. Данные законопроекты согласованы 
с Главой государства и в установленном порядке одо-
брены Республиканской бюджетной комиссией. По ито-
гам рассмотрения Кабинетом министров проекты будут 
внесены в Мажилис Парламента РК.

На заседании Пра-
вительства РК под 
председательством 
Премьер-Министра РК 
Аскара Мамина был 
одобрен законопроект 
«О статусе педагога», 
представленный ми-
нистром образования 
и науки РК А. Айма-
гамбетовым. О ходе 
обсуждения положе-
ний проекта закона 
с представителями 
педагогической обще-
ственности доложили 
акимы Алматинской 
области А. Баталов и 
г. Нур-Султан А. Куль-
гинов. Также на засе-
дании Правительства 
выступила педагог из 
Никольской средней 
школы Акмолинской 
области Н. Куттыба-
ева, приглашенная 
для обсуждения пла-
нируемых новшеств. 

«Законопроект «О стату-
се педагога» разработан по 
инициативе Первого Прези-
дента РК – Елбасы Н. На-
зарбаева», — сказал Аскар 
Мамин. Разработанный про-
екта закона отвечает зада-
чам, поставленным Главой 
государства К.-Ж. Токае-
вым по развитию системы 
среднего образования и по-
вышению качества знаний. 
Основная идея разработки 
законопроекта заключалась 

в сокращении нагрузки на 
учителей, ограждения их от 
выполнения несвойственных 
функций, позволяя высво-
бодить время для самораз-
вития и творчества. Наряду 
с этим, предусматриваются 
меры по повышению зара-
ботной платы и увеличению 
периода трудового отпуска, 
доплат за педагогическое ма-
стерство, введение доплаты 

за наставничество. Следует 
отметить, что законопро-
ект дает акимам регионов 
полномочия самостоятель-
но, исходя из возможностей 
бюджета, оказывать матери-
альную поддержку учителям. 
«Планируется создать усло-
вия для профессионального 
роста и повышения конку-
рентоспособности учителей, 
— подчеркнул Аскар Мамин. 

— Ставится задача и по уста-
новлению стимулов для пе-
дагогов, повышению прести-
жа профессии». Как отметил 
Глава Правительства РК, ре-
ализация законопроекта по-
зволит повысить статус про-
фессии учителя, обеспечить 
защиту их чести и достоин-
ства, создать систему соци-
альных гарантий педагогов. 
По итогам рассмотрения во-

проса, Премьер-Министр РК 
Аскар Мамин поручил обе-
спечить внесение законопро-
ектов   «О статусе педагога» 
и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые за-
конодательные акты по во-
просам статуса педагога, 
снижения нагрузки на уче-
ника и учителя» в Мажилис 
Парламента РК к 1 сентября 
текущего года.

Социальные гарантии для педагогов

В рамках государствен-
ной программы развития 
туристской отрасли РК она 
вошла в ТОП-10 приоритет-
ных туристских территорий. 
На развитие курортной зоны 
планируется направить око-
ло 23 млрд. тенге. Планом 
предусмотрена реализация 
56 мероприятий по основ-
ным 10 направлениям. В 
их числе — строительство 
инженерной инфраструкту-
ры, автомобильных дорог 
и подъездных путей. Сто-
ит отметить, за последние                     
3 года в этой курортной 
зоне уже отремонтировали                 
273 км дорог. Это позволи-
ло увеличить поток туристов 
на 40%. «В прошлом году 
Имантауско-Шалкарскую ку-
рортную зону посетили 45 
тысяч человек. В этом году 
только за 8 месяцев там по-
бывали 63 тысяч человек. 

Это результат комплексной 
работы по улучшению ин-
фраструктуры. Ежегодно 
увеличивается объем фи-
нансирования на ремонт ав-
тодорог. Если в 2017-м было 
направлено 900 млн. тенге, 
то в 2019-м уже 3,8 млрд. 
тенге», — отметил аким СКО 
Кумар Аксакалов. В рамках 
Государственной програм-
мы развития туристской от-
расли РК планируется по-
строить новые современные 
базы отдыха с круглогодич-
ным пребыванием туристов. 
В этом году в курортной зоне 
Имантау-Шалкар реализуют 
5 проектов. Открыта база 
отдыха «Изумрудное», еще 
ряд объектов на сумму свы-
ше 1 млрд. тенге запустят 
до конца года. «Восстанови-
тельные работы «Шалкар су» 
идут медленно. Они должны 
были завершиться до конца 

текущего года. Была дого-
ворённость с инвестором, 
что он отремонтирует зда-
ние. Мы, в свою очередь, 
проведем дорогу и через 
профсоюзные путевки в те-
чение всего года обеспечим 
загрузку данного санатория. 
Инвестору надо ускоряться. 
По завершении ремонтных 
работ местные жители смо-
гут круглогодично получать 
курортное лечение, не вы-
езжая за пределы региона», 
— сказал Кумар Аксакалов. 
Планом мероприятий преду-
смотрено также строитель-
ство музея-заповедника 
«Ботай», визит-центра для 
туристов, благоустройство 
курортной зоны, а именно 
строительство набережной 
на берегу озера Имантау, 
благоустройство конных, ве-
лосипедных троп и смотро-
вой площадки

Инвестиции в курортную зону

Недавно состоялось 
заседание областно-
го акимата, на котором 
обсудили актуальные 
вопросы касательно 
туризма в СКО. Особое 
внимание было уделено 
Имантауско-Шалкарской 
курортной зоне. 

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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«ТҮРКСОЙ» ЖАСТАР КАМЕРАЛЫҚ 
ОРКЕСТРІНІҢ КОНЦЕРТІ ТҮРКІСТАН 

ҚАЛАСЫНАН БАСТАУ АЛДЫ
Бүгін Түркістан облысында ТҮРКСОЙ 

Халықаралық ұйымы, Түркістан облысы әкімдігінің 
ұйымдастыруымен Түрік кеңесінің 10 жылдығына 
орай ТҮРКСОЙ Жастар камералық оркестрінің 
концерті Түркістан қаласында өтті.

27 тамыз күні Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Мәдениет 
сарайында отандық және шетелдік өнерпаздар түркістандық 
көрермендер алдында алғаш рет өнер көрсетті. Концерт ба-
рысында облыс әкімі Шөкеев Өмірзақ Естайұлы өнерпаздарға 
сәттілік тілей отырып, Татарстанның Халық артисі, біздің 
жерлесіміз, Түркістанның тумасы, дирижер Ренат Салава-
товты 70 жылдық мерейтойымен құттықтады.

«Өздеріңізге белгілі, Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы 
2017 жылы Түркістан қаласын «Түркі әлемінің мәдени аста-
насы» етіп жариялаған болатын. Өте жоғары деңгейде өткен 
бұл халықаралық ірі жобаның ізін суытпай, өткен жылы 
Елбасымыздың бастамасымен облыс атауы «Түркістан об-
лысы» болып өзгертіліп, облыс орталығы Түркістан қаласына 
көшірілді. ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев өзінің «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласында «Жаңа 
облыс орталығы ретінде Түркістанды дамыту барысында 
оның халықаралық аренадағы беделін жүйелі түрде артты-
ру қажет» деген болатын. Біздің ұйым осы мақсатта өткен 
жылы да жаңа ашылған облыс орталығында бірнеше шара 
ұйымдастырған еді. Биыл да сол дәстүрді жалғастырып, 
ТҮРКСОЙ Жастар камералық оркестрінің кезекті концерттік 
турнесі 2017 жылғы «Түркі әлемінің мәдени астанасы» – 
Түркістан қаласында ұйымдастырылып отыр. Аталмыш 
Концерттік турне Қазақстанның Шымкент, Тараз, Алматы 
қалаларында, Қырғызстанның Бішкек және Әзірбайжанның 
Баку қаласында жалғасатын болады. Бүгінге дейін 
құрамында 10 елдің 100-ден астам талантты жастары өнер 
көрсеткен оркестрге бұл жолы Татарстаннан Ренат Салава-
тов, Қазақстаннан Анвар Акбаров, Әзірбайжаннан Мұстафа 
Мехмендаров дирижерлік ететін болады. ТҮРКСОЙ Бас 
хатшысы Дүйсен Қасейіновтың айтуынша, ТҮРКСОЙ Жа-
стар камералық оркестрінің бұл жолғы концерттік турнесі 
Түрік Кеңесінің (Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 
Кеңесі) құрылғанына 10 жыл толуы құрметіне арналып отыр. 
ТҮРКСОЙ ұйымының да, Түрік Кеңесінің де мақсаты бір – 
түркітілдес халықтардың ынтымақтастығын дамыту. «Бұл ор-
кестр – мәдени құндылықтарымызға негізделген мақсатты 
жұмысымыздың көзге көрінген нақты нәтижесі. Сондықтан, 
жас та болса халықаралық аренада танымалдыққа ие болған 
өнерпаздарымыздың өнерін тамашалауға шақырды.

Түркістан облысы әкімнің баспасөз қызметі

Выступая перед учите-
лями, аким области отме-
тил, сфера образования 
является одной из главных 
отраслей экономики. За по-
следние три года расходы в 
отрасли увеличены на 29%. 
В этом году 30% бюджета 
области направлены на об-
разовательную сферу. Как 
отметил Кумар Аксакалов, 
это дает строить новые шко-
лы, проводить капитальные 
ремонты, улучшать инфра-
структуру, развивать науку. 
«Капитальным ремонтом по 
республике охвачено 323 
школы, из них 130 школ — в 
СКО, это 40%. Одна из на-
ших главных задач — созда-
ние для учащихся комфорт-
ных условий для обучения», 
— отметил аким области. 
Глава региона остановился 
и на других приоритетных 

задачах, реализация кото-
рых, по его мнению, выведет 
систему образования на бо-
лее инновационный уровень. 
В их числе — закрепление мо-
лодых специалистов на селе, 
реализация проектов в рам-
ках ГЧП, полностью решить 
проблему трехсменного обу-
чения, продолжить работу по 
повышению статуса педаго-
га, повышать вовлеченность 
школьников в деятельность 
музеев в рамках проекта 
«Школьный музей». Кстати, 
в рамках этого проекта в 412 
школах открыты музеи. По 
словам акима области, не 
должны сегодня забывать и 
о детях с особыми образо-
вательными потребностями. 
«В этом году в Петропавлов-
ске будет открыт центр «Ау-
тизм. Мир один для всех» 
при поддержке Частного 

благотворительного фонда 
Булата Утемуратова «Асыл 
Мирас» и три класса под-
держки инклюзии. Сегодня 
нет ни одного кабинета ин-
клюзии в селах. Поручаю от-
крыть такие ресурсные клас-
сы в каждом районе. Считаю 
целесообразным привлечь к 
этой работе меценатов», — 
сказал глава региона. Аким 
СКО Кумар Аксакалов встре-
тился с Президентом учреж-
дения образования «Алматы 
Менеджмент Университет» 
Асылбеком Кожахметовым. 
Речь шла о передовых ме-
тодах в системе «Летних 
школ». Представители двух 
сторон подписали меморан-
дум о сотрудничестве. По 
мнению Кумара Аксакалова, 
эта договоренность внесет 
новые перспективы в систе-
му образования региона.

В соответствии с пору-
чением акима Алматы, Де-
партамент полиции города 
разработал карту наиболее 
криминогенных мест, в том 
числе, неосвещенных. 

По данным ДП, выявлено 148 участ-
ков с повышенной криминогенной об-
становкой. Среди причин – отсутствие 
освещения:  на 83 улицах и в 65 дворах. 
Из 83 улиц до конца 2019 года будут 
освещены 22 улицы, по оставшемуся 
61 адресу подана заявка на разработку 
ПСД со сроком реализации до 2021 года. 
Управлением энергоэффективности ин-
фраструктурного развития начата рабо-
та по освещению дворовых территорий, 
планируется провести освещение 62 дво-
ров. По состоянию на 23 августа заверше-
на работа в   5 дворах Турксибского района 
по следующим адресам: ул.Сейфуллина, 
74, 57; ул. Жумабаева, 27; ул. Физкуль-
турная, 17; ул. Орджоникидзе, 136.

В приоритете развитие среднего образования

Итоги прошедшего 
учебного года и зада-
чи на перспективу об-
судили педагоги СКО 
области на традици-
онном августовском 
совещании. В работе 
педсовета принял 
участие первый ру-
ководитель региона 
Кумар Аксакалов. 

Освещение дворов снизит 
криминогенность мегаполиса

После 

Ночью

До 

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Удивительная и пре-
красная эта штука – чело-
веческая память! Сколько 
же всего разного, непо-
вторимого: счастливого, и 
печального, и отрадного, 
и горестного, и щемяще-
трогательного, и трагич-
ного, и курьезного, и ис-
поведального хранит она в 
закромах своих – никакими 
гигабайтами не измерить... 
Наша память все хранит 
незримо, бережно, молча-
ливо, сокровенно, ничего 
не упуская из вида. Такой 
спокойный, незамутненный, 
живительный родник бога-
тейшей достоверной живой 
информации. Но спокойный 
исток только до поры, до 
времени... А при надобно-
сти: как будто бы нажмешь 
на клавишу, и на монито-
ре неожиданно появятся 
пожелтевшие от времени 
старинные фотографии, 
письма, пластинки с дав-
но отзвучавшими, ныне 
уже немодными песнями, 
образы дорогих, родных и 
близких людей, ушедших 
на вечный покой, и тогда 
от нахлынувших воспоми-
наний вдруг всколыхнется 
душа, зазвенят в ней доселе 
затаенные струны, и слезы 
выступят на глазах...

Все эти необъяснимо-
волнительные чув-
ства и мысли дове-

лось пережить автору книги 
вместе с собеседником – Па-
шой Алкамовичем Раджапо-
вым. Он родился в 1961 году 
в селе Пригородное. Это был 
знаменательный год в исто-
рии советской страны, когда 
первый космонавт Юрий Гага-
рин более чем за час облетел 
весь земной шар на космиче-
ском корабле «Восток». 

Детство Паши Раджапова 
было отрадным и простор-
ным, как эти степные раздо-
лья. Он бегал в школу вместе 
с друзьями-сорванцами: каза-
хами, русскими, узбеками, ко-
рейцами. Старательно учил 
стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева 
и М. Светлова, законы Нью-
тона, Фарадея и Ома. Рос он 
смышлёным и непоседливым 
пацанёнком. 

С 1980 по 1982 годы Паша 
Раджапов проходил армей-
скую службу в Чехословакии. 
Познавая этот мир жизненной 
правды, юноша стал лучше 
разбираться в окружающей 
действительности, воинская 
служба научила его ответ-
ственности, организованно-
сти и крепкой мужской дружбе 
с людьми разных националь-
ностей. После демобилиза-
ции Паша вернулся в родные 
края, ибо нет ничего дороже 
на свете, чем эти безогляд-
ные степные просторы под 
лазоревыми небесами.

В настоящее время Рад-
жапов работает автокранов-
щиком в частной фирме «Фа-
рос». Он связал свою судьбу 
со скромной приветливой 
женщиной Сармегуль. Они 
вместе воспитали 3-х детей 
– Лейлу, Али и Фатиму. Рас-
тет внук Радыхан – отрада 
и надежда большой семьи. 
Паша-тада с уверенностью 
перешагнул свой 53-летний 
рубеж жизни.

Мне очень хочется расска-

зать читателям о его отце – 
замечательном человеке Ал-
каме Зейниевиче Раджапове, 
уроженце села Сухлиз Ахал-
цихского района. Зимой 1943 
года 18-летнего Алкаму при-
звали на фронт. По дороге на 
железнодорожную станцию 
он не отрывал взгляда от не-
приступных вершин снежных 
гор, клубящихся облаков в 
сизых небесах и родных гнез-
довий, как будто прощался с 
ними… 

Он выучился на связиста 
и через два месяца с голо-
вой окунулся во всеобщую 
кровавую страду войны. Под 
ураганным свинцовым огнем 
Алкама устанавливал связь с 
батальонами и ротами. Война 
– это не парад с развернуты-
ми знаменами, не гром ли-
тавр, не блеск побед великих 
стратегов – мудрых полко-
водцев, а это, прежде всего, 
суровые прозаические будни, 
кровь, лишения и страдания, 
неимоверно тяжелый повсед-
невный труд «чернорабочих» 
– тысяч рядовых войны, во-
все не жаждавших славы и 
наград, а мечтавших только 
живыми возвратиться домой. 
Люди на войне становились 
совсем другими, иными, как 
будто обнажалась до дна их 
настоящая суть. Быть может, 
они оставались в сущности 
теми же самыми, какими были 
на самом деле, но все самое 
лучшее выкристаллизовыва-
лось у них. Солдаты в гроз-
ных испытаниях переставали 
думать о том, как они выгля-
дят и какими они выглядят в 
глазах других – на это у них 
не оставалось ни времени, 
ни желания. Война по-новому 
оценила в людях существен-
ное и несущественное, глав-
ное и неглавное, истинное и 
показное. 

Алкама Раджапов вместе 
с боевыми товарищами сутка-
ми шел по испепеленной дот-
ла степи – на ходу ел, пил, на 
ходу дремал, с яростной не-
укротимостью прорывался из 
засад и окружений, пил воду 
из белорусских болот через 
камышовые трубки, стонал от 
боли в землянке, занесенной 
метелью, замерзал в стылых 
окопах и терпеливо, стойко, 
стиснув зубы, шел все время 
вперед по раскисшим от осен-
них ливней проселкам...

Ему посчастливилось быть 
непосредственным очевид-
цем исторических событий 
ноября 1943 года в Тегера-
не, где проходила междуна-
родная конференция. Алкама 
Раджапов воочию видел ве-
ликих лидеров трех мировых 
держав – Иосифа Сталина, 
Уинстона Черчилля и Фран-
клина Рузвельта. По приказу 
командования Алкама вместе 
с боевыми товарищами при-
был в иранскую столицу для 
обеспечения охраны и безо-
пасности участников конфе-
ренции. 

По своему обыкновению, 
всегда осторожный и подо-
зрительный Сталин отказал-
ся лететь самолетом, куда 
бы то ни было. Он выехал на 
конференцию в Тегеран 22 
ноября 1943 года. Его литер-
ный поезд № 501 проследо-
вал через Сталинград и Баку. 
Сталин вместе с Молотовым 
и Ворошиловым приехал в 

иранскую столицу в брониро-
ванном рессорном двенадца-
тиколесном вагоне. В целях 
обеспечения безопасности 
на три дня конференции Те-
геран был полностью блоки-
рован войсками и спецслуж-
бами. В иранской столице 
приостановили деятельность 
всех СМИ, отключили теле-
фон, телеграф и радиосвязь. 
Даже семьи советских дипло-
матов были временно эвакуи-
рованы из зоны предстоящих 
переговоров.

В Тегеране в целях безо-
пасности Президент США 
Рузвельт остановился не в 
американском посольстве, а 
в советском, которое нахо-
дилось напротив британского 
посольства. Между посоль-
ствами создали брезентовый 
коридор, чтобы перемеще-
ния лидеров не были видны 
извне. Созданный таким об-
разом дипломатический ком-
плекс окружили тремя коль-
цами пехоты и танков. 

Руководство Третьего 
рейха, чтобы сорвать пере-

говоры лидеров «большой 
тройки», поручило абверу ор-
ганизовать покушение на них. 
Секретную операцию под ко-
довым названием «Длинный 
прыжок» разработал знаме-
нитый нацистский диверсант                                                         
№ 1, начальник секретной 
службы СС в шестом от-
деле главного управления 
имперской безопасности, 
оберштурмбанфюрер Отто 
Скорцени – «человек со 
шрамом». Однако этим зло-
вещим планам не суждено 
было сбыться – группа со-
ветских разведчиков под ру-
ководством Геворга Вартаня-
на совместно с англичанами 
из МИ-6, рискуя жизнями, му-
жественно и профессиональ-
но сумели предотвратить все 
террористические акты на ли-
деров трех великих держав.

Конференция в Тегеране 
стала историческим этапом 
в развитии международных 
и межсоюзнических отноше-
ний, на ней был рассмотрен и 
решен ряд вопросов войны и 
мира: установлен точный срок 
открытия союзниками второго 
фронта во Франции, обсужда-
лись вопросы о предоставле-
нии независимости Ирану, 
положено начало решению 
польского вопроса, о начале 
СССР войны с Японией по-
сле победы над фашистской 
Германией, были намече-
ны контуры послевоенного 

устройства мира, достигнуто 
единство взглядов по вопро-
сам обеспечения междуна-
родной безопасности и проч-
ного мира. Стремительно 
наступала по всем фронтам 
советская армия, но как еще 
был долог и тяжел путь к по-
беде 1945 года...

Немало тяжелых фрон-
товых дорог прошел и пре-
возмог отважный солдат 
Алкама Раджапов. Он вер-
нулся в родные края в нояб-
ре 1945 года, но перед его 
взором предстала совершен-
но неожиданная и страшная 
картина: вымершее село с 
пустыми глазницами домов, 
зачахшие яблоневые сады, 
поросшие бурьяном некогда 
плодородные пашни. По до-
рогам бесприютный бродяга-
ветер разносил палые сухие 
листья неведомо откуда и 
неведомо куда... Прошедший 
огонь, воду и медные трубы 
мужественный солдат тут не 
выдержал и горько, безутеш-
но, горько заплакал. Побе-
дитель стоял у разоренного 

родного гнездовья и не знал, 
что великий, боготворимый 
вождь, с чьим именем он шел 
в атаку, одним своим жесто-
ким мановением руки обрек 
на страдания целый народ и 
лишил его родины. Глубокой 
ночью Алкама Раджапов вме-
сте с другими фронтовиками-
собратьями по несчастью 
навсегда покинул родное 
село. Сердобольные соседи-
грузины дали им на дорогу 
котомку со снедью.

Вернувшиеся с войны сол-
даты (многие из них стали 
инвалидами), теперь же по 
иронии судьбы обездолен-
ные и отверженные, порой 
по несколько месяцев скита-
лись в чужих городах и селах 
в надежде разыскать своих 
родных и близких. Какое же 
это было непередаваемое 
счастье – увидеть друг дру-
га живыми через многие годы 
разлуки! По воле рока многие 
семьи оказались разъединен-
ными. Люди, лишенные сво-
боды и прочих прав, жили в 
каком-то неведомом страхе, 
придавленные тяжестью ко-
мендантского гнета. Они, не-
смотря ни на что, верили, что 
их насильственно выслали из 
родины без ведома Сталина, 
и он обязательно все скоро 
узнает, во всем разберется, 
накажет виновных, и тогда 
всех обратно вернут домой.

Алкама Раджапов более 

года колесил по чужим краям 
и, наконец, нашел свою се-
мью в Джамбульской области. 
Горечь обиды со временем 
утихла в душе. Надо было с 
новыми надеждами и мечта-
ми строить и созидать жизнь 
наперекор всем трудностям 
и бедам. На казахстанской 
земле, ставшей родной и 
любимой, Алкама-таи обрел 
семейное счастье с Садрией 
Алиевной. Супруги вместе 
воспитали 5-х детей. Рады-
хан, Фатима, Бахтияр, Паша 
и Зейни подарили родителям 
более 10 внуков и правнуков. 
Алкама Раджапов долгие годы 
трудился водителем, стал на-
стоящим профессионалом 
своего дела. Его неизменно 
отличали добросовестность, 
скромность и отзывчивость. 
За свой ратный подвиг Алка-
ма Зейниевич был награжден 
медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией», а за мирный 
труд – многими Почетными 
грамотами и ценными при-
зами. Алкама-таи с достоин-
ством прожил дарованную 
Всевышним долгую земную 
жизнь.

Наши отцы и деды смо-
трят на нас оттуда – из 
непостижимо-таинственной 
дали памяти. Смотрят с по-
желтевших старых фото-
графий, их голоса звучат в 
сохранившихся письмах, в на-
родных песнях и стихах. Они 
смотрят из далеких глубин 
памяти, будто из беспредель-
ного космоса, из тайн миро-
здания. Наши предки смотрят 
издалека на нас – молодые, 
мужественные, красивые, за-
дорные, улыбающиеся, ро-
мантичные, жизнелюбивые, 
надежные, верные – такие 
ощутимо близкие и недося-
гаемо далекие. Это они сра-
жались за нашу свободу и 
счастье, за мирное небо над 
землей, это они форсирова-
ли под ураганным свинцовым 
огнем Днепр, Волгу и Одер, 
освобождали украинские, бе-
лорусские, литовские и поль-
ские города и села, бежали в 
атаку с хриплым «Ура!», пи-
сали короткие письма домой 
морозной ночью, не зная, до-
живут ли до рассвета, отда-
вали свои солдатские пайки 
голодным немецким детям 
и старикам в поверженном 
Берлине... Это они в послево-
енные годы разрухи и голода 
сеяли хлеб, прокладывали 
дороги, строили школы дома, 
выдавали на-гора тысячи 
тонн железной руды и угля, 
украшали безводные степи 
садами, со светлыми надеж-
дами и мечтами растили нас, 
любимых детей, учили уму-
разуму, любви и добру, пели 
песни и самозабвенно люби-
ли жизнь во всей ее красоте 
и богатстве... Это они своим 
великим самоотверженным 
трудом делали и созидали 
Историю.

Они смотрят и молчаливо 
благословляют нас, потом-
ков, живущих на земле. Наша 
память о прошлом – это не-
иссякаемый животворный 
источник. И мы припадаем к 
нему, чтобы набраться сил, 
добра, любви, мужества и 
уверенности в грядущем.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

НАС СВЯЗАЛА ИСТОРИИ НИТЬ
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чего не успеваете. Отчасти 
это действительно так. Со-
беритесь! Дети могут тре-
бовать больше внимания, 
чем обычно. Будьте готовы 
отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше 
перестраховаться. В зоне 
риска горло и уши!

Козерог
Перемены в 

жизни, на которые 
вы рассчитывали, 
пока лучше отложить – не 
самый благоприятный пе-
риод. На работе возможно 
недопонимание с колле-
гами. Старайтесь не затя-
гивать конфликт, иначе в 
дальнейшем будет сложно 
восстановить отношения.

Водолей
Не берите 

на себя больше, 
чем вам по си-
лам выполнить. 
Научитесь деле-
гировать, чтобы 

не перегореть. Будьте ак-
куратны с вложениями де-
нег, некоторые из них могут 
оказаться неудачными. В 
выходные отправляйтесь 
за город. Это будет лучшим 
решением!

Рыбы
Планы, кото-

рые вы строили 
на этот период, могут не 
осуществиться. Подведут 
близкие люди. С серьез-
ностью отнеситесь к фи-
нансовым предложениям, 
которые сейчас будут вам 
поступать. В личной жизни, 
наоборот, меньше думайте 
и больше чувствуйте!

Овен
Младшее по-

коление полно-
стью выйдет 

из-под контроля. Если у 
вас есть дети – терпения 
вам! Одиноких Овнов может 
ждать приятное знакомство, 
но только если вы сами 
будете на него настрое-
ны. Проводите как можно 
больше времени на свежем              
воздухе!

Телец
Стресс и тре-

вога – вот что 
может подвести 
вас сейчас. Ста-
райтесь минимизировать 
свое волнение. Встречи в 
данный период будут ис-
ключительно приятными, а 
некоторые даже знамена-
тельными. Не отказывайтесь 
от приглашений в гости –                             
будет интересно!

Близнецы
Если вы с 

кем-то поссори-
тесь в эти дни, 
п о с т а р а й т е с ь 
помириться как 

можно быстрее. Затяж-
ные конфликты сейчас ни к 
чему. На работе перед вами 
могут поставить сложную 
задачу. Взвесьте все за и 
против, прежде чем согла-
шаться. В выходные боль-
ше                  отдыхайте!

Рак
Не отчаивай-

тесь, если сей-
час что-то будет 
идти не так, как 
вам хотелось бы. Вскоре 
вы поймете: все к лучшему! 
В личной жизни стоит быть 
начеку: вокруг много нечест-
ных мужчин. Прежде чем 
сделать выбор, сто раз по-
думайте. Период благопри-
ятен для деловых встреч.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА, Айнагуль ТОЛЕУТАЕВАовиовиовиовиовиовиовиовиовиовивила лалала ла ла ла лала лала КККККККККККовиооовивививил алалалалалалалалалалальбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбинунунуннунунунунунуурурурурурурурурурурур ХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗАРОАРОАРОАРОАРОАРАРОАРОАРОАРОАРООООООООООООВА,ВАВА,ВА,ВА,ВАВА,ВА,ВА,ВА,ВА, АйАйАйАйАйАйАйАйАйАйАйнннннннннннагуагуагуагуагуагуагуагуагуагуагуль ль льль ль льльльль льль ТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТТТТТТТАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВААААААААААА
(Жалғасы келесі сонда)

cо 2 по 8 сентября 2019 года

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

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

Всем удачи!

Лев
Деньги, которые 

вы уже не надеялись 
получить, придут неожидан-
но. Потратьте их с умом! 
Возможно, вас ждут поездки, 
которые ранее не планиро-
вались. Соглашайтесь, осо-
бенно если речь идет об от-
дыхе. На диете сейчас лучше 
не сидеть – здоровье может 
пошатнуться.

Дева
Почему бы вам 

не устроить романти-
ческий сюрприз для 
любимого? Он, не-
сомненно, это оценит! В этот 
период может появиться че-
ловек из прошлого, который 
вызовет у вас бурю эмоций. 
Держите себя в руках! От-
дых сейчас лучше проводить            
активно.

Весы
Продуктив-

ный период. 
Причем, дома 

вы ничего не будете успевать, 
зато на работе – все! Бонусы 
в денежном эквиваленте не 
заставят себя ждать. Звезды 
советуют вам сейчас больше 
работать с землей. Это прине-
сет умиротворение и покой.

Скорпион
В данный пери-

од вас ожидают при-
ятные перемены. Не 
ждите никакого под-
воха: вы действи-
тельно это заслужи-
ли. В отношениях с 
возлюбленным ближе к кон-
цу недели может случиться 
переломный момент. Пере-
смотрите отношения и свою 
роль в них.

Стрелец
Вам будет ка-

заться, что вы ни-
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