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Начиная с 2012 года, в Казахстане от-
мечается важный праздник — День Пер-
вого Президента. Праздник был учреж-
ден Законом «О внесении дополнения 
в закон РК «О праздниках в Республике 
Казахстан», принятым Сенатом 14 декаб-
ря 2011 года. Текст закона был очень 
краток: «Статья 1. Внести в Закон Респу-
блики Казахстан от 13 декабря 2001 года 
«О праздниках в Республике Казахстан» 
следующее дополнение: статью 3 до-
полнить абзацем девятым следующего 
содержания: «День Первого Президен-
та Республики Казахстан — 1 декабря». 
Статья 2. Настоящий Закон вводится в 
действие со дня его подписания»

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN  
BİRİNCİ CUMHURBAŞKANI  GÜNÜ 

KUTLU OLSUN!

Тұңғыш  Президент  
күні  құтты  болсын! 

Поздравляем с Днем Первого 
Президента Республики Казахстан!

Уважаемые соотечественники!
Поздравляем вас с Днем Первого Президента 

Республики Казахстан – днем судьбоносного вы-
бора казахстанцев.

Этот праздник символизирует народное 
признание выдающихся заслуг Елбасы, основа-
теля независимого государства, обеспечившего 
общенациональное согласие и единство нашего 
общества.

Знаменательный день, ставший государ-
ственным праздником, укрепляет националь-
ный дух и веру, мобилизует интеллектуальную 
и созидательную энергию сограждан на проведе-
ние прогрессивных реформ и преобразований.

Благодаря политической воле и стратегии 
Первого Президента сегодня Казахстан – при-
мер общественной стабильности, мирной жиз-
ни представителей различных этносов и кон-
фессий.

История независимости Казахстана – это 
история нашего успеха, источниками которого 
являются созидательный труд во имя Родины и 
во благо всего народа.

Уважаемые сограждане!
В стране проходят масштабные преобразо-

вания: успешно реализуются программы модер-
низации экономики, политической системы и 
общественного сознания.

Динамично развиваются все отрасли на-
родного хозяйства, на высоком организацион-
ном уровне проведена международная выставка 
ЭКСПО-2017, которая открыла Казахстан для 
мира как стабильное и современное государ-
ство.

Мы поздравляем народ Казахстана с этим 
успехом, поздравляем всех с Днем Первого Прези-
дента Казахстана, мы желаем вам мира и един-
ства.

Здоровья вам и удачи!

Совет Ассамблеи народа Казахстана

ПЕРСПЕКТИВА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СМИ В КАЗАХСТАНЕ

В Правительстве приняли стратегический план, по 
которому казахстанцы будут жить до 2025 годаAL-FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİNİN 

ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ AKKINDA

Стратегия судебного образования 
Республики Казахстан на 2017-2020 годы

«100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА»: ИСТОРИЯ О 
ПОДВИГЕ ОБЫЧНОГО СЕЛЬСКОГО ДОКТОРА

ДРУЖБА НА ВЕКА
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Начиная с 2012 года, 
в Казахстане отмечается 
важный праздник — День 
Первого Президента. 

Праздник был учрежден 
Законом «О внесении до-
полнения в закон РК «О 
праздниках в Республике 
Казахстан», принятым Се-
натом 14 декабря 2011 года. 
Текст закона был очень кра-
ток: «Статья 1. Внести в За-
кон Республики Казахстан 
от 13 декабря 2001 года 
«О праздниках в Республи-
ке Казахстан» следующее 
дополнение: статью 3 до-
полнить абзацем девятым 
следующего содержания: 
«День Первого Президента 
Республики Казахстан — 1 
декабря». Статья 2. Настоя-
щий Закон вводится в дей-
ствие со дня его подписа-
ния».

Проект Закона был вне-
сен группой депутатов Пар-
ламента, один из которых, 
сенатор Анатолий Баш-

маков сказал в ходе того 
исторического заседания          
Сената:

«Именно в это день был 
избран Первый Президент, 
был установлен институт 
президентства Республики 
Казахстан, оказав неоспо-
римое влияние на весь ход 
и развитие нашей государ-
ственности. Отдадим долж-
ное этому», — сказал депутат 
сената Анатолий Башмаков 
на заседании палаты.

Дата 1 декабря являет-
ся одной из важнейших в 
новейшей истории Казах-
стана, ведь именно в этот 
день в 1991 году впервые 
на всенародных выборах 
был избран Президент Ка-
захской ССР — Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, за ко-
торого отдали свои голоса 
98,7 процента избирателей. 
До этого Н. Назарбаев был 

избран на этот пост Вер-
ховным Советом Казахской 
ССР 24 апреля 1990 года. 
Первые всенародные пре-
зидентские выборы стали 
историческим актом обще-
казахстанского единства.

Можно сказать, что                
1 декабря 1991 года народ 
нашей страны сделал ре-
шительный и однозначный 
выбор в пользу президент-
ской формы правления. Из-
брание на этот пост такого 
сильного и авторитетного 
политика, который прошел 
все ступени карьерной лест-
ницы в непростых условиях 
советского тоталитарного 
строя — Нурсултана Назар-
баева, оказалось важным 
стабилизирующим факто-
ром для развития страны. 
Всему казахстанскому об-
ществу в тот сложный пери-
од требовалась консолиди-
рующая сила. И этой силой 
стала мудрая и взвешенная 
политика Первого Прези-

дента, реализация которой 
привела к формированию 
уникальной казахстанской 
модели развития.

В тех условиях введение 
института президентской 
власти в Казахстане было 
необходимым, чтобы сде-
лать политическую систему 
республики более устойчи-
вой и управляемой. Во вре-
мя инаугурации 10 декабря 
Н. Назарбаев дал клятву 
Президента Республики 
Казахстан — верно служить 
народу многонациональной 
республики, строго следо-
вать Конституции Республи-
ки Казахстан, гарантировать 
права и свободы граждан, 
добросовестно выполнять 
возложенные на него обя-
занности Президента Рес-
публики Казахстан.

Достижения страны за 
25 лет суверенного разви-

День Первого Президента - дань уважения 
Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву 

тия убедительно показыва-
ют, что выбор народа был 
правильным — Президент           
Н. Назарбаев полностью 
выполнил свою клятву, он 
отдал и отдает все силы 
строительству нового, силь-
ного и независимого     Ка-
захстана.

День Первого Прези-
дента отмечается, как при-
знание выдающихся заслуг        
Н. Назарбаева перед наро-
дом Казахстана. В первые 
же дни после избрания Нур-
султан Назарбаев подписал 
закон о переименовании 
Казахской ССР в Республи-
ку Казахстан. А через две 
недели после выборов — 16 
декабря 1991 года, — Вер-
ховный Совет республики 
провозгласил государствен-
ную независимость Казах-
стана, что означало про-
возглашение Казахстана 
суверенным государством.

Первый Президент — Ли-
дер нации Н. Назарбаев 
всегда уделял первооче-
редное внимание поддер-
жанию мира и согласия в 
казахстанском обществе. 
Казахстанская модель на-
ционального единства и ме-
жэтнической толерантности 
сегодня стала образцом для 
многих других стран — и она 
сложилась благодаря Пер-
вому Президенту. Поэтому 
День Первого Президен-
та можно назвать и Днем 
единства и толерантности 
всех казахстанцев.

Проводимая в Казахста-
не взвешенная внутренняя и 
внешняя политика обеспечи-
ла создание современного, 
динамично развивающегося 
государства с социально-
ориентированной эко-
номикой. В нашей стра-
не созданы правовые и 
социально-экономические 
условия для гармоничного 
и всестороннего развития 
граждан, соблюдения их 
прав и свобод, сохранения 
межнационального согла-
сия и формирования граж-
данского общества.

Президент Н. Назарбаев 
всегда подчеркивал, что эт-
нокультурное многообразие 
Казахстана — это большое 
преимущество, в котором 
заложен потенциал разви-
тия.

Формула общественно-
го единства, казахстанской 
идентичности разработана 
на принципах дружбы, то-
лерантности и совместного 
достижения стратегических 
целей.

В 2010 году Парламент 
Казахстана законодательно 
наделил Президента Н. На-
зарбаева статусом Перво-
го Президента — Лидера 
нации. Первый Президент 
до конца жизни сохраняет 
властные полномочия, не-
зависимо от статуса Прези-
дента — согласование раз-
рабатываемых инициатив 
по основным направлениям 
внутренней и внешней по-
литики государства.

Пакет законопроектов, 
наделяющих Первого Пре-
зидента статусом Лидера 
нации, предусматривает, 
что он и члены его семьи 

полностью освобождаются 
от уголовной ответственно-
сти. Также предусматрива-
ется уголовная ответствен-
ность за порчу изображений 
первого президента Казах-
стана, публичные оскорбле-
ния и искажения фактов его 
биографии. Первый Прези-
дент — Лидер нации по сво-
ему статусу обладает зва-
нием «Халық қаһарманы» 
(Народный герой) с вруче-
нием знака особого отличия 
— Золотой звезды и ордена 
«Отан». В Уголовный кодекс 
введена статья, предусма-
тривающая смертную казнь 
за посягательство на жизнь 
президента страны, даже 
если эти действия не приво-
дят к смертельному исходу. 
Для Первого Президента 
Республики Казахстан был 
изготовлен индивидуаль-
ный нагрудный знак. В дан-
ном знаке в центральном 
медальоне изображена ви-
тая монограмма «НН».

В статье «Первый день 
новой эпохи Казахстана», 

опубликованной в «Казах-
станской правде» 1 декабря 
2012 года, Н. Назарбаев пи-
сал:

«В моей памяти неизгла-
димы воспоминания о тех 
сложных событиях, которые 
шаг за шагом приближали 
наш народ к долгожданной 
свободе.

 И все же, в хронологии 
нашего пути к Независимо-
сти особо важными и значи-
мыми я считаю три ключе-
вых исторических рубежа, 
пройденных народом Казах-
стана в тот судьбоносный 
период.

 Первый — подписание 
Указа о закрытии Семипала-
тинского полигона — первого 
абсолютно суверенного го-
сударственного акта нашей 
страны.

 Он означал, что на всей 
территории Казахстана с 
того момента действовала 
только одна юрисдикция — 
воля самих казахстанцев и 
зарождающегося суверен-
ного казахстанского госу-
дарства.

Причем закрытие Семи-
палатинского испытатель-
ного полигона имеет не 
только общенациональное, 
но и глобальное значение.

День 29 августа сейчас 
по решению ООН ежегод-
но отмечается как Между-
народный день борьбы за 
прекращение ядерных ис-
пытаний.

Для казахстанцев этот 
день — аналог первой стро-
ки Пролога Великой Хрони-
ки Независимости.

Второй рубеж — это со-
стоявшиеся 1 декабря 1991 
года первые за всю историю 
нашего народа всеобщие 
выборы Президента Казах-
стана.

Историческая значи-
мость и патриотическая 
ценность этого события 
очевидны и бесспорны.

В этот день народ Казах-
стана впервые реализовал 
свое суверенное право быть 
реальным источником вла-
сти, формировать власть и 
определять ее политику».

Третьим рубежом Прези-
дент назвал принятие Кон-
ституционного закона «О 
Государственной незави-
симости Республики Казах-
стан». Это стало главным 
историческим, незабывае-
мым событием народа Ка-
захстана, который осуще-
ствил мечту всех наших 
предков. Общим трудом 

всех казахстанцев предсто-
яло создать новую великую 
страну, которой прежде не 
было на карте мира.

«Это была задача не 
двух-трех лет, не одного-
двух десятилетий. Перед 
нами стояла сверхзадача 
нынешнего и будущих поко-
лений казахстанцев.

Могу однозначно сказать, 
что результаты экономиче-
ского и социального обва-
ла, скорее всего, были бы 
еще ощутимее и опаснее, 
если бы народ не проявил 
выдержки и не сплотился 
в единое целое. Если бы 
наше государство не встало 
на путь реформ, цель кото-
рых благосостояние каждой 
семьи и страны в целом.

Именно поэтому в осен-
ние месяцы 1991 года прак-
тически в ежедневном ре-
жиме принимались новые 
законы и указы, юридически 
оформлявшие суверенитет 
Казахстана над отраслями 
экономики, предприятиями, 
инфраструктурой, внеш-
неэкономической деятель-
ностью. Таким образом, мы 
создавали Независимость 
в условиях катастрофы», — 
отметил Глава государства.

Отмечая День Первого 
Президента, казахстанцы 
ежегодно оценивают прой-
денный страной нелегкий 
путь, и отдают дань уваже-
ния Лидеру нации.
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БУДУТ ЛИ СДАВАТЬСЯ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМ, 
ОЗВУЧИЛ МИНСЕЛЬХОЗ РК

На заседании Правительства 
сегодня одобрили стратегический 
план развития РК до 2025 года. По 
словам министра национальной 
экономики РК Тимура Сулеймено-
ва, стратегический план развития 
до 2025 года является докумен-
том первого уровня системы го-
сударственного планирования на 
среднесрочный период, направ-
ленным на реализацию стратегии 
«Казахстан-2050». Он сменит дей-
ствующий стратегический план 
развития до 2020 года, основные 
задачи которого достигнуты. 

«Определены три драйвера ро-
ста: первым должен стать рост про-
изводительности существующих 
отраслей экономики за счет повы-
шения их операционной эффектив-
ности, снижения затрат на ресурсы 
для производства и транспортиров-
ку, реализации продукции, инвести-
ций в технологическое обновление, 
цифровизацию, а также создания 
условий для перехода к зеленой эко-
номике», – обозначил Сулейменов. 

Вторым драйвером является рост 
объемов производства отраслей с 
ориентацией на экспорт, с фокусом 
на товары и услуги с высокой добав-
ленной стоимостью, встраивание в 
глобальные цепочки поставок. 

Третий драйвер роста – фор-
мирование новых высокопроизво-
дительных отраслей экономики, 
которые должны появиться за счет 
создания цепочек поставок и раз-
вития услуг вокруг и на стыке суще-

Bağımsız olduğu andan beri Kazakistan 
Cumhüriyeti gelişimin yeni yoluna çıktı. O 
zamanları genç ülkemiz uluslararası toplu-
luklarla birleşmek amacı ile ilişki ve ulusla-
rarası hukuk alanlarında üst seviye eğitimli 
uzmanları hazırlamak maksadını hede� e-
mişti. İşte bu amaçla ülke içinde uluslarara-
sı hukuk okulu kurulmuştu. 

Kazak Milli Üniversitesinin uluslararası 
hukuk departmanı bağımsız Kazakistan ta-
rihinde ilk uluslararası hukuk departmanı 
olarak algılanmıştır. Onun temelini 1990 
yılında KMÜ hukuk bölümünün dekanı, 
hukuk bilimleri adayı, doçento Marat Al-
dongaroviç Sarsembayev koymuştur. 

Departman, kurulduğundan itibaren, 
uluslararası ilişkileri konusunda tüm ya-
pılan bilimsel araştırmaların büyük payı-
nı yapmaktadır. Bugünlerde departman 
fakültesinde 29 öğretmen çalışmaktadır, 
onun içinde 3 kişi hukuk bilimleri doktoru, 
2 kişi PH.D., 15 kişi hukuk bilimleri adayı 
ve 9 kişi yüksek lisans, hem okul dönemi 
içerisinde yabanci profesörler de ders ver-
mektedir.          

Departman öğretmenleri tarafından 
çıkartılan ders ve çalışma kitapları, mo-
nografi ve diğer edebiyat – deneyimli bi-
lim adamlarının göstergesidir. Departman 
faliyetinin başlangıcından öğretmenlerin 
yaptığı toplu ve tekli çalışmalar miktarı 
artmaktadır. Onların içinde altını çizebile-
ceğim, 1996 yılında Kazakistan’da ilk çıkan, 
hukuk üniversiteleri ve fakülteleri öğrenci-
lerine ait ‘Uluslararası hukuk’ ders kitabı 
M.A.Sarsembayev tarafından hazırlanmış-
tır. Uluslar arası ilişkileri bölümü dekanı, 
profesör S.J.Aydarbayev ve ünlü Rusya 
hukukçusu, profesör  V.M. Şumilov tara-
fından yazılan uluslararası ders kitapları, 
bu alandaki önemli çalışmalar olarak sayı-
lır. Uluslararası hukuk konusunda yazılan 
bilimsel makalelere, yurtiçi hukuki dergi-
lerinde ve yakın/uzak yurtdışı dergilerinde 
değer verilmiştir.       

Hem departman faliyetlerinin önemli 
doğrultularının birisi, çağdaş yurtdışı de-
neyimlerinin yurtiçinde uygulanmasıdır, 
eğitim sürecinde yenilikçi teknolojilerin 
tanıtılması ve uluslararası işbirliğinin ku-
rulmasıdır.

Öğretmenler, yeteneklerini geliştirme-
ye büyük önem vermektedir. Bu bağlam-
da, bölüm personeli, önde gelen yabancı В законопроекте «О внесении 

изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам регулирования земельных 
отношений» предусматривается 
установление запрета на предо-
ставление казахстанских земель 
иностранцам. Об этом, зачитывая 
доклад, сообщил вице-премьер 
– министр сельского хозяйства 
Аскар Мырзахметов. 

«Законопроектом предусматрива-
ется установление запрета на пре-
доставление земельных участков, 
расположенных в пограничной поло-
се и пограничной зоне, иностранцам, 
лицам без гражданства, гражданам 
Республики Казахстан, состоящим 
в браке (супружестве) с иностран-
цами или лицами без гражданства, 
иностранным юридическим лицам и 
юридическим лицам Республики Ка-
захстан с иностранным участием», 
– озвучил Мырзахметов.

ствующих отраслей, локализации 
технологичных компаний, трансфера 
технологий и коммерциализации ин-
новаций. 

Министр нацэкономики отметил, 
что при разработке стратегического 
плана были изучены более 100 гло-
бальных мегатрендов и составлено 
три сценария глобального развития, 
один из которых предусматривает 
рост экономики на уровне не менее 
4,5-5% ВВП в среднем в год, в зави-
симости от внешней конъюнктуры. 

«Реализация стратегического 
плана до 2025 года будет основана 
на четырех принципах: четкая от-
ветственность за результаты реа-
лизации реформ под руководством 
госкомиссии по модернизации в рам-
ках проектного управления, разделе-
ние ответственности за результаты 
внедрения с бизнесом и обществен-
ностью, приоритезация инициатив 
исходя из их уровня важности, слож-
ности реализации и срочности. И 
четвертый принцип – фокус на ре-
зультат, мониторинг и независимая 
оценка», – заключил глава МНЭ РК. 

Добавим, что реализация плана 
развития до 2025 года планируется 
как через госпрограммы, стратеги-
ческие планы и программы развития 
территорий и стратегии националь-
ных холдингов и компаний, так и че-
рез проектное управление.

В результате члены Кабмина про-
голосовали за принятие стратегиче-
ского плана до 2025 года. 

Жания УРАНКАЕВА

Кроме того, по словам министра, 
земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, расположен-
ные в пределах пограничной полосы 
государственной границы, не предо-
ставляются в собственность и зем-
лепользование.

«На указанных территориях до-
пускается использование земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения для нужд местного населе-
ния – выпаса скота, сенокошения», 
– заключил он.

Инга СЕЛЕЗНЕВА

В Правительстве приняли стратегический план, по кото-
рому казахстанцы будут жить до 2025 года

üniversitelerinde ve araştırma merkezle-
rinde bilimsel stajlar düzenlemektedirler. 
Uluslararası işbirliği çerçevesinde Rusya, 
Özbekistan, Polonya, Çin, Almanya, Fransa 
ve diğer ülkelerdeki üniversiteler ile yakın 
ilişki kurulmuştur. Kazakistan'da akredite 
olmuş, örneğin BM, AGİT, Kızılhaç ve Kı-
zılay gibi uluslararası kuruluşların temsilci-
likleriyle temasların sürdürülmesine önem 
verilmektedir.

Bölümümüz temelinde, öğrenciler ve 
yüksek lisans öğrencileri, uluslararası hu-
kuk ve siyaset konularında çeşitli etkinlik-
ler düzenliyor. Bunların arasında en önemli 
olay, her yıl Nisan ayında yapılan uluslara-
rası konferans «Mir al-Farabi» dir. Bu kon-
ferans çerçevesinde yabancı öğrencilerin 
katıldığı çok sayıda uluslararası bilimsel-
teorik ve bilimsel-pratik konferans, yuvar-
lak masa, seminer, olimpiyatlar da yer alı-
yor. Üniversiteler arası olimpiyada katılan 
öğrenciler «Uluslararası Özel Hukuk» ko-
nusunda sadece teorik bilgileri değerlendir-
mekle kalmaz, aynı zamanda teorik bilgileri 
pratikte uygulama becerilerini belirlemeyi 
amaçlarlar. Ayrıca, Uluslararası Hukuk Bö-
lümü, sosyal ve eğitsel çalışmalara büyük 
önem verir, Yeşil Kampüs, Ainalandı Nur-
landır, 100 Kitap ve Sağlıklı Bir Ceset Kültü 
gibi projelerde yer alır.

Eğitim sürecindeki yeni teknolojilerin 
ve modern teknik tesislerin uygulanması 
sayesinde 2 binin üzerinde kişi daha yüksek 
hukuk eğitimi almıştır.

Birçok uzmana göre, KMÜ Uluslararası 
Hukuk Bölümü, en yetkili uluslararası hu-
kuk okulu sayılmaktadır. Bölüm çalışanları 
hiçbir zaman ayakta durmamaktadır ve ül-
kenin menfaati için yeni bilimsel başarılara 
doğru adımlar atmaya devam etmektedir.

Kazakistan Cumhüriyeti, Almatı şehri.
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, 

uluslararası hukuk departmanı, uluslarara-
sı ilişki bölümü öğretmeni, hukuk bilimleri 
masteri, Umbetbaeva Juldız Baymuratkızı 
umbetbaeva@mail.ru 

Kazakistan Cumhüriyeti, Almatı şehri.
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, 

uluslararası hukuk departmanı, uluslarara-
sı ilişki bölümü öğretmeni, hukuk bilimleri 
masteri, Begjan Ayzat Maratkızı aızat007@
mail.ru

AL-FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLARARASI 
HUKUK BÖLÜMÜ HAKKINDA

Перестало биться сердце Ка-
биры Ишиговой (02.10.1955–
18.11.2017) – человека, умевшего 
жить для родных и окружавших ее 
людей. Жизненный путь, пройден-
ный Кабирой Ишиговой, являет-
ся ярким примером беззаветного 
служения семье, добра и справед-
ливости. Она была внимательной 
бабушкой, заботливой мамой. Она 
дарила свое душевное тепло всем, 
кто ее знал, помогала и делом, и 
советом. Она сумела воспитать 
восьмерых детей, подаривших ей 
17 внуков и 2 правнуков.

Светлая память о Кабире Иши-
говой навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Сарыагашский филиал ТЭКЦ
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В Республике Казахстан 
построена мобильная и 
конкурентоспособная су-
дебная система, которая 
модернизируется в соот-
ветствии с общественными 
потребностями и государ-
ственными интересами. 

Совершенствование от-
бора  кадров на должность 
судьи, введение новых форм 
подготовки кандидатов в су-
дьи, повышение квалифи-
кации действующих судей и 
работников судебной систе-
мы требует разработки и ре-
ализации целого комплекса 
взаимосвязанных мер, к ко-
торым относятся организаци-
онное, научно-методическое, 
информационно-техническое 
и кадровое обеспечение су-
дебной деятельности.

В Концепции правовой по-
литики Республики Казахстан 
на период с 2010 до 2020 годы 
подготовка юридических ка-
дров  новой формации, патри-
отично настроенных и ориен-
тированных на защиту прав 
и свобод человека и гражда-
нина, интересов общества и 
государства определяется 
одним из важных условий 
обеспечения индустриально-
инновационного развития 
страны, повышения ее интел-
лектуального потенциала.

В программном документе 
План нации «100 конкретных 
шагов» Глава государства 
особое внимание уделил не-
обходимости формирования 
высокопрофессионального 
судейского корпуса, на кото-
рый возлагаются задачи по 
обеспечению стабильности, 
верховенства права, неу-
клонному соблюдению инте-
ресов общества и государ-
ства, защите прав и свобод 
казахстанцев.

Начало 2016 года озна-
меновалось выполнением 
Плана нации «100 конкрет-
ных шагов». В силу вступили 
59 законов, которые создают 
принципиально новую право-
вую среду для развития госу-
дарства, экономики и обще-
ства, казахстанской мечты 
– стать одной из тридцати 
наций – лидеров ХХI века.

Цели и задачи по вхожде-
нию Республики Казахстан 
в 30-ку развитых государств 
мира  требуют новых подхо-
дов к образованию в целом, 
и судебному образованию в 
частности.  Старые парадиг-
мы образования, нацелен-
ные на передачу информа-
ции, уже не актуальны.

Судебное образование 
должно быть основано на 
обучении прививанием про-
фессиональных  навыков, с 
усовершенствованными спо-
собами и методиками обуче-
ния, сфокусированных на ин-
формационных технологиях, 

Стратегия судебного образования Республики Казахстан на 2017-2020 годы

и новых формах  распростра-
нения информации.  

Организационной основой 
реализации государственной 
политики в сфере судебного 
образования является на-
стоящая Стратегия судебно-
го образования Республики 
Казахстан на 2017-2020 годы 
(далее – Стратегия), наце-
ленная на обеспечение ор-
ганов судебной системы про-
фессиональными кадрами 
и повышение квалификации 
действующих судей.

Стратегия раскрывает 
цель, принципы и задачи су-
дебного образования, явля-
ется базовым документом 
для разработки среднесроч-
ных и краткосрочных планов 
организаторов судебного об-
разования.

1.    Анализ состояния су-
дебного образования

В Республике Казахстан 
создана система непрерыв-
ного послевузовского судеб-
ного профессионального 
образования, в том числе 
дополнительного (повыше-
ние квалификации судей и 
сотрудников судебной систе-
мы), которая  осуществляет-
ся на постоянной основе.

Реализуются меры, на-
правленные на ужесточе-
ние квалификационных 
требований и механизмов 
отбора кандидатов на судей-
ские должности. Кандидаты в 
судьи должны иметь не ме-
нее пяти лет стажа работы в 
качестве секретаря судебно-
го заседания, консультанта 
(помощника) суда, прокуро-
ра, адвоката либо не менее 
десяти лет стажа работы по 
юридической профессии.

Лица, успешно сдавшие 
квалификационный экзамен 
на должность судьи, прохо-
дят психологическое тести-
рование и полиграфологиче-
ское исследование.

Введена годичная опла-
чиваемая стажировка канди-
датов в судьи с отрывом от 
основного места работы, тем 
самым созданы условия для 
качественного прохождения 
стажировки, приобретения 
кандидатами в судьи прак-
тических навыков работы, 
гарантирована оплата труда 
стажеров.

Квалификационной ко-
миссией Судебного жюри в 
целях улучшения качествен-
ного состава судейского кор-
пуса, оценки и стимулирова-
ния роста профессиональной 
квалификации, повышения 
ответственности за укре-
пление законности при рас-
смотрении дел, охраны прав 
граждан и интересов обще-
ства проводится оценка про-
фессиональной деятельно-
сти действующих судей. При 
неудовлетворительной оцен-
ке профессиональной дея-

тельности судьи квалифика-
ционная комиссия выносит 
на рассмотрение Высшего 
Судебного Совета вопрос о 
переподготовке и повышения 
квалификации судей.

Принят новый Этический 
кодекс судьи, содержащий 
правила поведения судьи 
при исполнении профессио-
нальных обязанностей,  в се-
мье и быту. Одним из обяза-
тельных требований к судье 
предусмотрено оформление 
судебных актов на высоком 
профессиональном уровне, 
грамотно и лаконично.  

В соответствии с 18 ша-
гом «Плана нации» Инсти-
тут Правосудия выделен из  
Академии государственного 
управления при Президен-
те Республики Казахстан, 
преобразован в Академию 
правосудия при Верховном 
Суде Республики Казахстан 
(далее – Академия) для уси-
ления связи между целевым 
обучением и судебной прак-
тикой. Передача высшего 
учебного заведения, готовя-
щего кадры для судебной си-
стемы, под эгиду Верховного 
Суда Республики Казахстан, 
преследует цель усовершен-
ствования учебного процесса 
с учетом специфики судеб-
ной деятельности.

Учебная программа, по 
которой обучались маги-
странты Института правосу-
дия Академии государствен-
ного управления, чаще была 
ориентирована  на передачу 
готовых теоретических зна-
ний закона и формальностей 
судопроизводства. Содержа-
ние современного образо-
вания обогащается новыми 
процессуальными умения-
ми, развитием способностей 
оперировать информаци-
ей, творческим решением 
проблем науки и практики с 
акцентом на индивидуали-
зацию образовательных про-
грамм.

В соответствии со своим 
статусом Академия в настоя-
щее время вправе разраба-
тывать и внедрять основные 
положения в образователь-
ной, научной и методической 
сфере подготовки кадров, 
определять новые направ-
ления подготовки специали-
стов, устанавливать сроки и 
формы их обучения, может 
заключать с зарубежными 
организациями прямые до-
говоры и контракты по всем 
направлениям основной дея-
тельности.

2. Цель, принципы и зада-
чи Стратегии

Президентом Республики 
Казахстан при выдвижении 
идеи национального проекта 
«Интеллектуальная нация 
– 2020» указано на необ-
ходимость предоставления 
качественных образователь-
ных услуг. Глава государства 
отметил, что самым ценным 
знанием сегодня становится 
креативное мышление, уме-
ние перерабатывать знания, 
рождать новые решения, 
технологии и инновации. Для 
этого нужны новые методики, 
новые формы преподавания, 
новые специалисты.  

Судебное образование 
должно способствовать фор-
мированию правовой куль-
туры и развитию правового 
сознания судьи, от уровня 
развития которых во многом 
зависит становление право-

вого государства. Одним из 
важных навыков судьи явля-
ется применение методоло-
гии права при решении судеб-
ных дел, умение правильно и 
плодотворно строить комму-
никативное взаимодействие 
с каждым участником про-
цесса, разграничивать факты 
и мнения, давать верную ин-
терпретацию фактам и спо-
собность уметь изложить их 
в письменной и устной фор-
ме посредством языка судо-
производства. 

Целью Стратегии явля-
ется дальнейшее совершен-
ствование качества, методов 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров для судебной систе-
мы.

Принципами Стратегии 
являются: ориентирован-
ность на потребности судеб-
ной системы в обучении, ис-
ходя из его систематической 
и регулярной оценки; непре-
рывное повышение квалифи-
кации по принципу «обучение 
на протяжении всей жизни»; 
интеграция судебного обра-
зования с научными исследо-
ваниями и судебной практи-
кой, использование научного 
потенциала и потенциала 
судебной практики; откры-
тость и прозрачность всех 
форм судебного образова-
ния; доступность всех форм 
образования на безвозмезд-
ной основе; дифференци-
рованный подход к построе-
нию процессов образования 
судей, специализирующих-
ся в сфере гражданского, 
уголовного и администра-
тивного судопроизводства; 
обязательность участия во 
всех формах судебного об-
разования и добровольность 
участия в программе ментор-
ства; мотивация судей и ра-
ботников судебной системы 
к участию в организации об-
разовательных мероприятий 
путем поощрения наиболее 
активных участников.

Задачами для достижения 
указанной цели являются: 

- повышение уровня про-
фессиональной подготовки 
кадров для судебной систе-
мы в Академии правосудия;

— совершенствование об-
разовательных программ 
для судей и сотрудников су-
дебной системы с учетом их 
стажа работы и потребности 
в обучении;

— поддержка различных 
форм самообразования сре-
ди обучающихся, как неот-
ъемлемой части судебного 
образования и формирова-
ния правовой культуры в це-
лом;

— освоение слушателями 
правовых дисциплин, при-
обретение новых теорети-
ческих знаний с учетом из-
менения законодательства, 
как международного, так и 
национального;

— обучение навыкам осу-
ществления практической 
деятельности, увеличение 
практической направленно-
сти в образовательных про-
граммах, в том числе выра-
ботка практических навыков 
в подготовке процессуальных 
документов;

— повышение у магистран-
тов уровня владения ино-
странными языками;

— повышение про-
фессиональных компе-
тенций профессорско-

преподавательского состава, 
разработка программ по обу-
чению лекторов и тренеров 
методологии права и дидак-
тике;  

—  расширение и совер-
шенствование  курсов дис-
танционной технологии обу-
чения, как эффективного 
метода получения знаний, а 
также разработка и внедре-
ние «кейсовых» программ 
обучения;

— совершенствование у 
судей практических навыков 
и  культуры  проведения су-
дебных процессов;

—  обеспечение доступа 
каждого обучающегося к обра-
зовательным мероприятиям, 
в том числе к информационно-
дидактическим материалам и  
базам данных;  

— психологическая и 
морально-этическая подго-
товка слушателя Академии к 
отправлению правосудия;

— сочетание программ об-
учения действующих судей и 
магистрантов Академии пра-
восудия;

— разработка новых учеб-
ных пособий, отвечающих 
содержанию программ обу-
чения, учебно-практических 
видеофильмов с записью 
«модельных» и реальных су-
дебных процессов, ролевых 
игр с комментариями веду-
щих ученых, преподавате-
лей, а также судей;

— приобретение в ходе 
прохождения стажировки 
кандидатами в судьи необ-
ходимых практических и ор-
ганизаторских навыков для 
работы в должности судьи;

— формирование поведен-
ческих моделей впервые на-
значенных судей в соответ-
ствии с нормами Этического 
кодекса;

— дальнейшее расшире-
ние международного сотруд-
ничества в области  судебно-
го образования.

Стратегия представляет 
собой комплекс мероприя-
тий Академии,  юридических 
ВУЗов-партнеров, учебных 
центров областных и прирав-
ненных к ним судов, Союза 
судей Республики Казахстан, 
Высшего Судебного Совета 
Республики Казахстан по во-
просам подготовки и пере-
подготовки судейских кадров 
при координации и непосред-
ственном участии Верховного 
Суда Республики Казахстан.

3. Основные источники 
финансирования Стратегии      

Основными источниками 
финансирования Стратегии 
являются  средства:

— республиканского бюд-
жета;

— совместных проектов с 
неправительственными ор-
ганизациями по вопросам об-
разования судей;

— несвязанные гранты.
4. Механизм реализации 

Стратегии
Реализация Стратегии 

осуществляется организато-
рами судебного образования 
через учебные программы и 
системы эффективного кон-
троля.  Организаторами су-
дебного образования явля-
ются:

Верховный Суд Республи-
ки Казахстан;

Академия правосудия;
вузы;
учебные центры област-

ных судов; 
Союз судей.
(Продолжение на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)
Контроль за реализаци-

ей Стратегии возлагается 
на Координационный совет 
по судебному образованию, 
основными функциями кото-
рого являются:

— ежегодное заслушива-
ние отчетов организаторов 
судебного образования о 
реализации Стратегии по 
основным  направлениям их 
деятельности;

— анализ и оценка эффек-
тивности образовательных 
мероприятий,  учебных пла-
нов  организаторов судебно-
го образования;

— привлечение  внешних 
ресурсов в системе судебно-
го образования и повышения 
квалификации судей и со-
трудников судебной системы, 
включая мероприятия, пред-
лагаемые некоммерческими 
и международными органи-
зациями; 

— оценка реализации 
Стратегии;

— разработка рекоменда-
ций по совершенствованию 
условий реализации Страте-
гии и внесение соответству-
ющих поправок, связанных с 
процессами дальнейшего со-
вершенствования судебной 
системы.

Организационное обеспе-
чение реализации Стратегии 
осуществляется Департамен-
том по обеспечению деятель-
ности судов при Верховном 
Суде Республики Казахстан 
(аппарата Верховного Суда 
Республики Казахстан) (да-
лее — Департамент)  и Ад-
министраторами областных 
судов.

5. Подготовка кадров для 
судебной системы в Акаде-
мии правосудия 

5.1 Образовательные про-
граммы Академии 

Академия правосудия вы-
ступает одним из основных 
организаторов судебного об-
разования.

 Академия ориентирована 
на подготовку высокопрофес-
сиональных и конкуренто-
способных судей и работ-
ников судебной системы с 
инновационным потенциа-
лом, широким кругозором, 
осуществляемую на основе 
интеграции образования и 
научных исследований по 
приоритетным направлениям 
судебной системы.

Академия осуществляет 
свою образовательную дея-
тельность по трем направле-
ниям:

1) обучение и подготовка 
магистров по специальности 
«Юриспруденция» по двухго-
дичной программе с отрывом 
от производства;

2) переподготовка и повы-
шение квалификации судей и 
работников судебной систе-
мы;

3 ) н а у ч н о - и с с л е д о -
вательская деятельность.

Для достижения страте-
гической цели планируется 
реализовать следующие на-
правления деятельности:

1) модернизация учебных 
программ в рамках единого 
образовательного простран-
ства;

2) развитие эффектив-
ной системы академических 
и прикладных исследований 
Академии, исследователь-
ского центра мирового уровня 
в судебной системе и модер-
низации научно-практической 
базы;

3) развитие системы по-

вышения квалификации и пе-
реподготовки судей и специ-
алистов судебной системы;

4) повышение уров-
ня подготовки кадрово-
го потенциала Академии 
и создание условий для 
профессионального и лич-
ностного роста профессорско-
преподавательского состава;

5) расширение объема 
образовательных услуг Ака-
демии, открытие новых ак-
туальных направлений под-
готовки судей и работников 
судебной системы в интере-
сах инновационного разви-
тия Республики Казахстан по 
следующим уровням подго-
товки (программам):

—  программе бакалавриа-
та;

—  программе PhD доктор-
антуры.

5.1.1 Подготовка и обуче-
ние магистров в специализи-
рованной магистратуре

Обеспечение надлежащей 
профессиональной подготов-
ки,  развития исследователь-
ских и практических навыков 
будущих судей Академией 
обеспечивается путем:

1)   модернизации учеб-
ного процесса  и выработки 
совместных рекомендаций 

со всеми организаторами су-
дебного образования;

2) ориентации  учебных  
программ  на   формирование    
навыков правопонимания и 
правоприменения  у слуша-
телей с учетом  специфики  
деятельности  судьи, итогом  
которой  является составле-
ние  конкретного   процессу-
ального  документа;

3) формирования каче-
ственного профессорско-
преподавательского состава, 
соответствующего мировым 
стандартам;

4) участия действующих 
судей Верховного Суда и су-
дей в почетной отставке, со-
трудников Департамента по 
обеспечению деятельности 
судов при Верховном Суде 
Республики Казахстан в ка-
честве лекторов, тренеров;

5)  издания научной, учеб-
ной, учебно-методической 
и иной литературы для ма-
гистрантов в соответствии с 
планом публикаций Акаде-
мии;

6)  расширения и углубле-
ния сотрудничества (обмен 
опытом) с правовыми науч-
ными и образовательными 
учреждениями Казахстана, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья;

7)   проведения и  участия 
в работе научных симпозиу-
мов, конференций, включая 
международные и научные 
конференции магистрантов 
по вопросам развития судеб-
ной системы;

8)     использования ин-
терактивных методов обуче-
ния, составления проектов 
судебных актов, проведения 

игровых судебных процессов 
с соблюдением принципов 
судопроизводства, правовой 
культуры ведения процесса;

9)  внедрения аудио-видео 
фиксации образовательных 
мероприятий с целью контро-
ля за качеством обучения;

10) выработки навыков 
составления проектов про-
цессуальных  документов  
по конкретным  делам в со-
ответствии с  процессуаль-
ным  законодательством; 
разрешения дел на основе  
правильного  применения  и 
толкования  норм материаль-
ного  права;

11) привлечения маги-
странтов и профессорско-
преподавательского состава 
к научным исследованиям по 
вопросам  совершенствова-
ния судебной системы;

12) взаимодействия с 
учебными центрами судов 
для укрепления связи между 
юридической наукой и прак-
тикой;

13) обеспечения эффек-
тивности учебного процесса 
путем использования гло-
бальных и локальных теле-
коммуникационных сетей, 
интерактивных методов 
обучения, внедрения новых 

инновационных технологий 
преподавания;

14) заключения междуна-
родных соглашений с веду-
щими зарубежными образо-
вательными учреждениями 
по подготовке магистров пра-
ва с двойным дипломом;

15) приглашения зарубеж-
ных экспертов и судей для 
проведения  образователь-
ных мероприятий;

16) определения образо-
вательной траектории ма-
гистранта с учетом актуаль-
ности выбранной им темой 
магистерской диссертации;

17) увеличения сроков 
прохождения магистрантами 
производственной практики 
в целях усиления практиче-
ской составляющей в обра-
зовательной программе ма-
гистратуры;

18) развития системы по-
ощрений для магистрантов, 
имеющих высокие показате-
ли в учебе, посредством на-
правления на стажировку в  
вышестоящие суды, а также  
в зарубежные вузы;

19) введения системы 
мониторинга качества пре-
подавания путем входного, 
промежуточного и выходного 
тестирования магистрантов;

20) регулярного прове-
дения оценки знаний маги-
странтов путем тестирования 
и письменных заданий;

21) внедрения юридиче-
ских клиник в сотрудничестве 
с вузами и ассоциациями ад-
вокатов.

В процессе обучения ма-
гистранты ориентируются 
на решение следующих про-
фессиональных задач в со-

ответствии с профильной на-
правленностью магистерской 
программы и видами профес-
сиональной деятельности:

а) правотворческая дея-
тельность: подготовка нор-
мативных правовых актов 
в области материального и 
процессуального права, а 
также в области организации 
судебной деятельности;

б) правоприменительная 
деятельность: обоснование 
и принятие в пределах про-
фессиональных обязанно-
стей судьи судебных актов, а 
также совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм в сфере граж-
данского, арбитражного и 
административного судопро-
изводств; составление проек-
тов юридических документов, 
в том числе судебных актов 
(решений, приговоров, опре-
делений, постановлений);

в) правоохранительная 
деятельность: обеспечение 
защиты прав и свобод физи-
ческих и юридических лиц в 
процессе осуществления су-
дебной деятельности;

г) экспертно-консультаци-
онная деятельность: оказание 
квалифицированной юриди-
ческой помощи, консульти-
рование граждан и органи-
заций по вопросам права, а 
также по вопросам соблюде-
ния процедуры защиты прав, 
свобод и законных интересов 
субъектов права в процессе 
судопроизводства; осущест-
вление правовой экспертизы 
нормативных правовых актов 
в сфере защиты прав, свобод 
и законных интересов граж-
дан и организаций;

д) организационно-управ-
ленческая деятельность: осу-
ществление организационно-
управленческих функций, 
преимущественно в органах 
судебной системы;

е) научно-исследователь-
ская деятельность: проведе-
ние научных исследований 
по правовым вопросам орга-
низации судебной системы и 
судебной деятельности; уча-
стие в проведении научных 
исследований в соответствии 
с профилем своей професси-
ональной деятельности;

ж) педагогическая дея-
тельность: преподавание 
юридических дисциплин ма-
териального и процессуаль-
ного циклов; осуществление 
правового воспитания.

5.1.2 Образовательные 
программы по переподготов-
ке и повышению квалифика-
ции судей и сотрудников су-
дебной системы

 Основная цель обучения 
в Академии — обновление 
и углубление имеющихся 
теоретических знаний, выра-
ботка необходимых допол-
нительных практических на-
выков и умений по профилю 
профессиональной деятель-
ности, повышение квалифи-
кации в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми 
современными социальными 
условиями разрешения про-
фессиональных задач, а так-
же с учетом международных 
требований и стандартов.

Образовательные про-
граммы по переподготовке 
и повышению квалификации 
судей и сотрудников судеб-
ной системы в Академии пра-
восудия включают следую-
щие мероприятия:

- обучение судей и сотруд-
ников судебной системы на 
двухнедельных курсах повы-
шения квалификации по про-

грамме, основанной на ана-
лизе потребности в обучении 
и согласованной с Верховным 
Судом;

— увеличение практиче-
ской направленности образо-
вательных программ посред-
ством анализа  вопросов, 
возникающих в правоприме-
нительной деятельности, в 
том числе, путем просмотра 
аудио-, видеозаписей судеб-
ных заседаний с участием 
слушателей;  

— мониторинг степени удо-
влетворенности слушателей  
результатами обучения на 
курсах повышения квалифи-
кации судей и сотрудников 
судебной системы;

— совершенствование 
форм итогового контроля 
знаний слушателей  курсов 
повышения  квалификации 
судей и сотрудников судеб-
ной системы;

— выдача сертификатов 
установленного образца 
только слушателям, успеш-
но прошедшим обучение на 
курсах повышения квалифи-
кации судей и сотрудников 
судебной системы;

— обеспечение доступа 
каждого слушателя к об-
разовательным мероприя-
тиям, к информационно-
дидактическим материалам 
и базам данных – обобще-
ниям, анализам судебной 
практики судей Верховного 
Суда;

— расширение и совер-
шенствование системы дис-
танционного обучения;

— разъяснение действую-
щего законодательства с 
разбором ошибок, выявлен-
ных при проведении обоб-
щений судебной практики 
по Единому классификатору 
дел аналитического инфор-
мационного сервиса Форум 
«Талдау»;    

— подготовка препо-
давателей-тренеров из 
практикующих юристов,  
лекторов-теоретиков по спе-
циальной программе и новой 
концепции  обучения на ме-
тодологической основе;

— привлечение судей в от-
ставке к процессу обучения 
с инициированием внесения 
изменений в Конституцион-
ный Закон Республики Казах-
стан «О судебной системе и 
статусе судей» в части ис-
ключения запрета на занятие 
указанной категорией судей 
должностей, оплачиваемых 
из государственного бюд-
жета, к которым относится 
преподавательская деятель-
ность в Академии;

— разработка и издание 
методических пособий в по-
мощь судьям и  сотрудникам 
судебной системы по вопро-
сам отправления правосудия, 
составления процессуальных 
документов  и организации 
работы судов;

— изучение актуальных 
вопросов развития судебного 
образования в соответствии 
с международными стан-
дартами, анализ и прогно-
зирование эффективности  
принимаемых  мер по их раз-
решению;

— сотрудничество с обра-
зовательными и научными 
учреждениями Республики 
Казахстан, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, а также 
международными организа-
циями по вопросам совер-
шенствования судебного об-
разования; 

— дальнейшее укрепление 
сотрудничества с Верховным 

(Продолжение на стр. 6)
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Судом, другими заинтересованными 
государственными органами в рамках 
проведения совместных мероприя-
тий, направленных на совершенство-
вание деятельности судебной систе-
мы, судебного образования.      

Для учебных программ профес-
сиональной переподготовки и повы-
шения квалификации актуальным 
является:

— разработка учебных модулей по 
тематикам обучения;

— проведение проблемно-
ситуативного обучения с использова-
нием кейсов;

— разработка учебно-методических 
материалов с обзором судебной 
практики;

— разработка методических реко-
мендаций по подготовке процессу-
альных документов;

— проведение лекций-дискуссий, 
видеопрезентаций, заседаний кру-
глых столов;

— применение интерактивных 
форм занятий в целях повышение 
качества и усвояемости учебного ма-
териала;

— оснащение персональных ком-
пьютеров Центра комплектом право-
вых информационно-поисковых си-
стем «Закон», «Юрист» и  пр.

Лекции-дискуссии, семинарские 
и практические занятия со слушате-
лями Центра повышения квалифи-
кации и переподготовки судей, про-
ведение их научными работниками 
и профессорско-преподавательским 
составом Академии,  судьями Вер-
ховного Суда, суда города Астаны 
(как действующими, так и пребываю-
щими в отставке), в процессе обу-
чения разрешения теоретических и 
практических вопросов, возникаю-
щих в практике работы слушателей, 
должно привести к единообразному 
правопониманию и правопримене-
нию законодательства, что  обеспе-
чит единообразную судебную прак-
тику.

5.2. Дальнейшее развитие обра-
зовательных программ

 Академия будет развивать соб-
ственную образовательную среду по 
следующим направлениям:

1) построения системы организа-
ции образовательного процесса ми-
рового уровня;

2) разработки и внедрения пере-
довых методик и технологий обуче-
ния;

3) усиления системы вне учебной 
работы по личностному развитию ма-
гистрантов и действующих судей;

4) внедрения передовых техноло-
гий изучения языков и создания язы-
ковой среды свободного владения 
иностранным языком.

Задача  1: Расширить портфель 
образовательных программ.

Получить лицензии, осуществить 
набор и обучение по следующим но-
вым специальностям:

Бакалавриат: «Юриспруденция»
Магистратура: «Юриспруденция»
Докторантура: PhD
Задача  2: Увеличить долю на 

рынке образования по бакалавриату, 
магистратуре, исследовательским 
услугам. Данная мера обусловлена 
стремлением к соответствию обще-
принятым стандартам образования 
при внедрении новых институтов.

Задача 3: Увеличить трехъязыч-
ную среду ППС, увеличить долю су-
дей, работников судебной системы 
и магистрантов, владеющих тремя 
языками.

В соответствии с  частью 1 статьи  
8   Закона  Республики Казахстан   «О 

языках в Республике Казахстан»   от 
11 июля  1997  года №  151, языком 
работы и делопроизводства госу-
дарственных органов, организаций 
и органов местного самоуправления 
Республики Казахстан является го-
сударственный язык, наравне с ка-
захским официально употребляется 
русский язык,  что  обязывает   вы-
пускника  Академии  быть  подго-
товленным  отправлять правосудие,  
как  на  казахском, так и на русском  
языках. В этой связи преподавание 
в Академии должно осуществляться 
как  на  государственном,  так и на  
русском  языке.

В целях реализации Дорожной 
карты развития трехъязычного обра-
зования на 2015-2020 годы Академии 
ввести поэтапное внедрение препо-
давания отдельных дисциплин на ан-
глийском языке.

Задача 4: Увеличить 
профессорско-преподавательский 
состав за счет действующих судей 
Верховного Суда и судей в отставке 
с обеспечением достойной оплатой 
труда.

Задача 5: Обеспечивать  про-
хождение зарубежных стажировок 
профессорско-преподавательским 
составом.

5.3. Научно-исследовательская 
деятельность Академии

Научно-исследовательская дея-
тельность Академии направлена на 
обеспечение интеграции науки, обра-
зования и практической деятельности 
на основе научно-образовательного 
процесса, повышения конкуренто-
способности научных исследова-
ний и инновационной деятельности. 
Научно-исследовательский центр 
(далее – НИЦ) Академии создаст 
структуру организованных исследо-
ваний и обеспечит условия высокой 
продуктивности научно-практических 
проектов, со строгим соответствием 
международным критериям качества 
научной работы.

Научно-исследовательская рабо-
та Академии включает:

1) проведение прикладных 
научно-исследовательских и 
информационно-аналитических ра-
бот;

2) исследование и разработку 
теоретических и методологических 
основ развития послевузовского и 
дополнительного образования;

3) разработку и внедрение инно-
вационных технологий обучения в 
учебный процесс;

4) внедрение результатов научных 
исследований в учебный процесс и 
юридическую практику;

5)   формирование и разви-
тие собственных научных школ, 
активное привлечение к научно-
исследовательской работе научно-
педагогических сотрудников и обу-
чающихся;

6)   защиту интеллектуальной соб-
ственности и авторских прав иссле-
дователей и разработчиков;

7)   организацию обучающихся и ру-
ководство научно-исследовательской 
работой;

8)   проведение научных исследо-
ваний, экспертных работ в сфере су-
дебной деятельности;

9) организацию и проведение на-
учных и социологических исследо-
ваний в области государственного 
управления и судебной деятельно-
сти;

10) проведение научных, эксперт-
ных, научно-исследовательских ра-
бот по вопросам деятельности Ака-
демии.

(Продолжение следует)

(Начало на стр. 5)
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 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НОВЫЕ ПОБЕДЫПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня вниманию наших чита-
телей мы представляем интервью с 
молодым музыкантом, продюсером, 
директором продюсерского центра 
«Ахыска», председателем комитета 
культуры и искусства молодежи Ре-
спубликанской молодежной организа-
ции «Жарасым» при Ассамблее наро-
да Казахстана Сабиром Гусейновым, 
который рассказал нам о своем про-
дюсерском центре «Ахыска» и новых 
проектах. 

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем продюсерском центре, что вдох-
новило вас открыть его?

– Начну с того, что начиная свой 
творческий путь, я наблюдал за со-
вместными выступлениями ребят дру-
гих этносов. Когда же достиг на своем 
творческом пути хороших результатов, 
хотя это не предел моих мечтаний, то 
подумал, что нужно сделать нечто такое, 
чтобы показать гордость за свой народ и 
чувство патриотизма и любви к стране, в 
которой живешь. Поэтому и открыл про-
дюсерский центр «Ахыска» для развития 
творчества молодежи турок-ахыска. К 
нам могут приходить желающие обу-
читься танцам, вокалу и инструменталь-
ному исполнению. Занятия проводятся 
под руководством профессиональных 
хореографов и музыкантов. Здесь вы 
сможете научиться исполнительскому 
искусству и выступать вместе с нами на 
сцене. Руководителем является хорео-
граф Мурат Сулиев. Хочу выразить свою 
благодарность президенту Всемирной 
ассоциации турок-ахыска Зиятдину Ис-
михановичу Касанову за поддержку моей 
инициативы.

– С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться?

– Знаете, с трудностями сталкива-
ются на любом пути, и не важно, в каком 
направлении вы развиваетесь. Если вы 
встретили в жизни трудности, значит, вы 
избранны Всевышним, так как Он дает 
эти трудности лишь тому, от кого хочет 
услышать обращение к Нему. Поэтому, 
думаю, что не стоит унывать.

Когда человек проходит трудности, 
в нем развиваются такие качества, как 
терпение, смелость и сила воли. Но все 
смотрят на это по-разному. Кто-то сда-
ется, а кого-то это мотивирует. Лучшая 
мотивация – это когда мотивацией ста-
новитесь вы сами. В одной из моих фраз 
сказано: «Пусть твое имя звучит громче 
твоей фамилии, чтобы отчество твоих 
детей стало для них авторитетом». Меня 
мотивирует моя жизнь. Я развиваю свое 
творчество и жду своего часа, полагаясь 
на Всевышнего. Пока я переживал труд-
ности, у меня была возможность опреде-
лить для себя искренних друзей, и соот-
ветственно их оказалось совсем мало.

– Как вы работаете с вашими ма-
ленькими артистами над их имиджем? 
Расскажите немного об участниках ва-
шего ансамбля.

Республиканский турецкий этно-
культурный центр и филиал Южно-
Казахстанского областного турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» 
поздравляют Асанова Латипшу Кай-
махановича с Днем рождения. 

Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь вас повели.

Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

– Самое главное – вложить в каж-
дого артиста знания об искусстве и че-
ловеческие качества, которые разбудят 
в них чувство гордости за свой народ и 
любовь к Родине.

Мой первый проект – Ибраим и 
Жанболат – дуэт братьев Карсылие-
вых, которые владеют танцевальными, 
вокальными, также инструментальны-
ми способностями. Они участвовали в 
районных, областных и республиканских 
конкурсах и мероприятиях, занимали 
первые места по танцам и вокалу. Пер-
вое выступление международного уров-
ня было у них на III съезде Всемирной 
ассоциации турок-ахыска, который про-
шел 4 ноября в городе Алматы. 

Ибраим и Жанболат исполняют пес-
ни на казахском, турецком и русском 
языках. Здесь я хочу отметить труд и вы-
разить благодарность педагогу по вока-
лу Калбиби Абдуллаевой, благодаря ко-
торой наши юные исполнители поют все 
лучше и лучше. Также хочу рассказать 
об этно-фольклорном народном ансам-
бле «Ахыска», который состоит из ин-
струменталистов. Яша Гусейнов играет 
на клавишных. Ульфан Измайлов – на 
зурне, фортепиано, а также на саксофо-
не и кларнете. Тимур Гоголадзе владеет 
игрой на таких музыкальных инструмен-
тах, как зурна и даул. Эльхан Чахалов 
играет на сазе – струнном инструменте. 
В свою очередь и я принимаю участие в 
ансамбле как скрипач и дирижер.

– Чего вы ждете в будущем от 
себя и от ваших преемников?

– В своей работе и от своих преемни-
ков я жду творческих результатов. Самое 
главное, чтобы они осознавали, насколь-
ко тяжек этот путь, насколько важно не 
потерять себя на этом пути. Как и себя, 
я учу их ограничивать себя в творчестве, 
то есть в выборе репертуара. К примеру, 
такие жанры, как рок, рэп, вкупе с клубной 
музыкой, мной не приветствуются, пред-
почитаю музыку традиционную и даже 
если это современные песни, то обяза-
тельно со смыслом, чтобы их могло слу-
шать и старшее поколение. Признаюсь,  
что пробовал оставить творчество, но 
потом понял, что через труд своих роди-
телей я не смогу перешагнуть, не смогу 
обмануть их надежды и мечты. Поэтому 
реализуйте свои мечты, которые будут 
радовать ваших родителей!

– Есть ли у вас какие-нибудь дру-
гие проекты?

– Да, у меня есть два новых проекта. 
Ибрагим Маликов, который владеет хо-
рошим голосом и вокальными данными, 
и Эльгюнь Бадалов. Второй поет с шести 
лет. Лауреат многих конкурсов в России. 
В 2008 году принимал участие в конкурсе 
«Фабрика звезд» в городе Баку. Также у 
нас идет набор: вокалистов, инструмен-
талистов и юмористов. По желанию ар-
тистов мы делаем фотосессии, которые 
проводит профессиональный фотограф 
Адлет Сагымбеков, занимающийся так-
же звукозаписью, монтажом и съемками.

– Как вы считаете, возможность 
быть услышанным, или, иначе гово-
ря, популярность в нынешнее время 
– это результат упорной работы или 
везение?

– Если вы помните, в статье «Мое 
творчество – это история моей жизни» я 
говорил о том, что в развитии творчества 
и популярности важную роль играют фи-
нансы, связи с влиятельными лицами и 
интернет (социальные сети), то есть из 
100 процентов 20 — это результат упор-
ной работы. Это больше мне напомина-
ет всем известную фразу: «Хочешь жить, 
умей вертеться».

– И несколько слов напоследок 
для ваших слушателей. 

– Уважаемые друзья! Жизнь – как 
шахматная доска... Все решается твоим 
конкретным шагом, твоим выбором. Мой 
выбор – любить Родину, свой народ, 
жить и творить для него! Хочу раскрыть 
вам три секрета к успеху: вера во Все-
вышнего, терпение и сила воли. Мира 
всем и процветания. 

Наблюдать за творчеством талантли-
вых представителей турок-ахыска можно 
на официальной странице в социальной 
сети Instagram @ahiska.production.

Зейнаб АЛИЕВА

Хочу познакомить наших 
читателей с человеком, который 
принимает активное участие в 
благотворительной акции «Дорога в 
школу» и в оказании материальной 
помощи малоимущим семьям 
в Толебийском районе ЮКО. 
Также недавно он был избран в 
состав комитета старейшин ТЭКЦ                             
г. Ленгер. 

Ситнияз Медедов родился в 1941 
году в семье участника Великой 
Отечественной войны. Своего отца он 
потерял в конце 1942 года, и его мать 
– Наздыханым Медедова – осталась 

вдовой с пятью детьми: Шамилем, Карой, Тоной, Ситниязом и Гулалы на руках. Их 
семья наравне с другими турками-ахыска подверглись депортации в Казахстан. 

Нужно просто понять, как было трудно этой благородной женщине одной 
поднимать пятерых детей. Они окончили школу и стали достойными людьми. 

Ситнияз Медедов, окончив школу, пошел служить в армию. Служба сначала 
проходила в Эстонии, в городе Тарту, а потом в Венгрии. После демобилизации 
поступил в Чимкентский кооперативный техникум, по окончании которого 
получил диплом товароведа. Свою трудовую деятельность начал в сфере торговли 
и общепита. За добросовестное отношение к работе был неоднократно награжден 
почетными грамотами и благодарственными письмами от руководства области и от 
своего непосредственного руководства. 

Ситнияз Медедов создал семью в 1965 году. С супругой Ержейбет Медедовой 
он воспитал двух дочерей Лейлу и Сусану, которые, повзрослев, пошли по стопам 
отца: они также окончили кооперативный техникум. В этом заслуга их родителей. В 
настоящее время каждая из них нашла свое место в жизни. 

Ситнияз Медедов – любящий дедушка. Он гордится своими внуками. Имран, 
сын Лейлы, окончил Карагандинскую спортивную школу. Он – отличный борец, 
перспективный спортсмен. Учится в университете в Турции. Карина, окончив 
университет, также продолжила учебу в Турции. Ифтер обучается в подготовительной 
группе, и он тоже будущий студент университета в Турции. Я бы тоже гордился такими 
внуками. Я очень рад за друга. Ситнияз и его супруга всегда были сторонниками 
просвещения. Сам глава семьи, кроме техникума, окончил Высшую партийную 
школу. У Ситнияза есть любимое занятие, это чтение газет «Рабат» и «Ахыска», а 
в свободное время он увлеченно играет в нарды – национальную настольную игру 
наших предков. 

Хочется пожелать ему всех благ, чтобы беды обходили стороной его семью и его 
самого.

Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

АСЛАН КАХИДЗЕ: 
«КОГДА СПОРТ У ТЕБЯ В 

КРОВИ»
Наша страна все больше и больше продолжает 

развиваться в плане спортивных достижений. 
Развитие спорта – один из самых главных 
аспектов развития в нашей стране. Именно 
поэтому ежегодно нашей стране приносят победу 
молодые спортсмены, возвеличивая имя своей 
Родины на мировой арене. 

Одним из таких спортсменов, внесшим большой 
вклад в развитие спорта в Казахстане благодаря 
своим победам, является Аслан Кахидзе. Аслан 
Кахидзе – казахстанский борец вольного стиля, 
уроженец села Узунагач Алматинской области. Он – 
Мастер спорта и участник XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро. Казахстанский борец 
вольного стиля – Аслан Кахидзе, выступающий в 
весе до 86 кг, принес Казахстану немало медалей. 
Где бы он ни выступал, он всегда возвращается 
либо с победой, либо с наградами. Аслан Кахидзе 

является бронзовым призером чемпионата Азии (Бангкок), серебряным призером 
Гран при (Германия, 2013), бронзовым призером международного турнира памяти 
Динмухамеда Кунаева (Тараз, 2013), бронзовым призером Гран при «Александр 
Медведь» (Беларусь, 2014), серебряным призером чемпионата Азии (Казахстан, 
2014). Все свое основное время он посвящает подготовке к чемпионату Азии, мира 
и Олимпийским играм. Спорт в жилах известного спортсмена течет вместе с кровью. 
Спорт – его кредо, его второе лицо, его стиль жизни.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ
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В Казахстане сегодня про-
живает около 130 националь-
ностей. И многие из них ныне 
имеют возможность выпускать 
собственные этнокультурные 
газеты, на страницах которых 
говорится о культуре, истории 
и быте своего народа. Все это, 
безусловно, придает народу 

Казахстана особый колорит. 
Такой возможностью и обще-
ственной политикой могут по-
хвастаться сегодня немногие 
страны, но Казахстан можно 
смело назвать колыбелью на-
родов, проживающих на про-
сторной и необъятной земле. 
Существование в нашей респу-
блике этнических СМИ можно 
назвать историческим фено-
меном. Это – яркое отражение 
политики, проводимой Н. А. 
Назарбаевым в стране.

Этнокультурные СМИ – это 
одно из больших достижений Ас-
самблеи народа Казахстана. В 
связи с этим, 24 ноября в глав-
ном зале Дома дружбы состоял-
ся круглый стол, с повесткой дня 
о перспективах этнокультурных 
СМИ в рамках Ассамблеи народа 
Казахстана. Инициатором прове-
дения конструктивного диалога 
выступил секретариат Ассамблеи 
г. Алматы. На мероприятии при-
сутствовали члены Ассамблеи, 
главные редакторы этнокультур-
ных газет и приглашенные го-
сти. На мероприятии за круглым 
столом обсуждались актуальные 
проблемы этнокультурных газет, 
их решение, дальнейшее разви-
тие, сотрудничество этнокультур-
ных газет и журналов в рамках 
нового созданного от имени АНК 
Клуба журналистов. Заместитель 
председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Абульфаиз Хамедов 
отметил, что средства массовой 

информации, вещающие в Казах-
стане, не должны противоречить 
закону. Для этого очень важна 
единая система, которая будет 
иметь юридическую силу. Он так-
же отметил, что этнокультурные 
газеты и журналы являются изю-
минкой СМИ Казахстана и попро-
сил присутствующих поделиться 
своими предложениями о даль-

нейшем развитии этнокультур-
ных газет. Одной из важных тем 
обсуждения развития этнических 
СМИ была их модернизация.

Этнические СМИ являются ча-
стью всего медийного простран-
ства Казахстана, и не нужно за-
мыкаться только на себе и на 
освещение только своей культу-
ры. Этническим СМИ нужно со-
трудничать вместе, так как ныне в 
медийном пространстве большая 
конкуренция, и не стоит ограничи-
ваться только своим этносом, а в 
первую очередь нужно повышать 
свой профессиональный уро-
вень. И с помощью Ассамблеи 
народа Казахстана они должны 
добиться того, чтобы эти газеты 
были интересными не только для 
представителей одних этносов, 
но и сделать их максимально ин-
тересными и профессиональны-
ми с точки зрения журналистики, 
и вот тогда они действительно 
станут конкурентоспособными.  

«Нашим СМИ сегодня нужно 
думать о будущем. Идти в ногу 
со временем и новшествами, ко-
торые появились сегодня на всем 

ПЕРСПЕКТИВА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СМИ В КАЗАХСТАНЕ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatı,  Başbakan Bi-
nali Yıldırım'ın koordinasyonuyla 
Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek  
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştiri-
len Ahıska Türklerinin son kafilesinin  
birinci grubu Erzincan'a geldi. 

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 25 
Aralık 2015 tarihinde başlayarak  
Ukrayna'dan kafileler halinde getiril-
meye başlanılan Ahıska Türkü ailelerin 
son  kafilesinin ilk grubu kente ulaştı. 

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak-
la Erzincan  Havalimanı'na gelen 136 
Ahıskalı, il protokolü tarafından çiçek-
lerle karşılandı. 

Erzincan Vali Vekili Fatih Acar, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, gün  
içinde iki uçak halinde gelecek olan 
234 Ahıska Türkü'nün Üzümlü ilçesine 
bağlı  Bayırbağ köyüne yerleştirileceği-
ni söyledi. 

Son kafileyle kentte ağırlanan Ahıs-
ka Türkü sayısının 2 bin 600'e  ulaştı-
ğını ifade eden Acar, «25 Aralık 2015 
tarihinden itibaren gelen Ahıska  Tür-
kü vatandaşlarımız toplam 595 evi-
mize yerleştirilmiş oldu. Allah'ın izni 
ile  bu sayede orada sıkıntı içerisinde 
olan Ahıska Türkü vatandaşlarımız ana  
yurtlarına gelmiş bulunuyor.» dedi.

Kente gelen Ahıska Türkü Kazım İs-
kenderov, yaptığı açıklamada, öz  vata-
nına kavuştuğu için heyecanlı ve mutlu 
olduğunu belirterek, «Torunlarım öz  
vatanında büyüyecek, vatan sahibi ola-
caklar.» diye konuştu.

 Ahıska Türkü Zekeriya Afrova da 
Türkiye'ye gelmeyi hep umut  ettikleri-
ni dile getirerek «Dedelerimiz, babala-
rımız yüz yıllarca buraya gelmeyi  umut 
ettiler. Şimdi torunları, çocukları geldi. 
Buraları görmek onlara nasip  olmadı 
ama bize nasip oldu, çok mutluyum.» 
ifadelerini kullandı.

 Tekerlekli sandalye ile getirilen 75 
yaşındaki Çiçek Ga� arov da  «Vatanı-
mız sağolsun, milletimiz sağolsun, bize 
hizmet eden kardeşlerimiz sağ  olsun, 
Allah razı olsun.» diyerek, mutluluğu-
nu ifade etti.

 Ahıska Türklerin son kafilesinin 
ikinci grubunun da ilerleyen  saatlerde 
kente varması bekleniyor.

медийном пространстве. Напри-
мер, создать официальные стра-
ницы газет в социальных сетях, 
а в будущем разработать и свое 
мобильное приложение. Для это-
го, конечно же, необходима как 
финансовая часть, так и учеба. 
Я думаю, что для многих из нас 
было бы полезно присутствовать 
на семинаре по онлайн журнали-
стике, по фоторепортажам. По-
тому зачастую все крупные оте-
чественные СМИ ныне владеют 
этой информацией, имеют своих 
фотокорреспондентов, и это, без-
условно, дает им преимущество 
перед нами», – сказала главный 
редактор еженедельной немец-
кой газеты «Deutsche Allgemeine 
Zeitung» Олеся Клименко. 

Главный редактор турецкой 
газеты «Ахыска» Ровшан Мамед-
оглы отметил, что дальнейшее 
сотрудничество всех этноСМИ 
между собой сможет решить 
многие проблемы. «Очень важно 
построить мост сотрудничества 
между нами. Приглашать друг 
друга на свои мероприятия, ор-
ганизовывать встречи в самих 
редакциях, например турецкой 
газеты, потом корейской, уйгур-
ской и так далее. Думаю, что на-

шим читателям будет интересно 
знать, как работает уйгурская 
газета, или курдская, или немец-
кая, какие стороны жизни они 
освещают, писать об их культуре 
и традициях. Только так мы смо-
жем построить между нами мост 
сотрудничества, украсив свою 
деятельность особым колори-
том», – сказал он. 

По словам руководителя се-
кретариата АНК г. Алматы На-
зара Балгымбаева, необходимо 
создать Клуб журналистов АНК 
в г. Алматы, так как большинство 
редакций этнических СМИ нахо-
дятся именно в нашем городе. 
Клуб журналистов АНК внесет 
свою лепту в развитие этноСМИ 
в РК и поможет соответствовать 
вызовам времени. В ходе голо-
сования председателем Клуба 
была избрана Олеся Клименко, 
главный редактор республикан-
ской немецкой газеты «Deutsche 
Allgemeine Zeitung». Заместите-
лем избран Константин Ким, глав-
ный редактор республиканской 
корейской газеты «Корё Ильбо».

Газета «АХЫСКА»

Ahıska Türklerin 
son kafi lesi 

öz vatanlarına 
kavuştu!
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22 ноября 2017 года 
в Доме дружбы состо-
ялась XХІ сессия Ас-
самблеи народа Казах-
стана Мангистауской 
области с участием аки-
ма области, председа-
теля  АНК области Е. Л.                        
Тогжанова.

В работе сессии приня-
ли участия члены Ассам-
блеи народа Казахстана 
области, акимы городов и 
районов, секретари и депу-
таты Маслихатов, руково-
дители государственных 
органов, департаментов 
и ведомств, этнокультур-
ные объединения, непра-
вительственные органи-
зации, молодежь области, 
представители республи-
канских и местных СМИ.

В рамках сессии глава 
региона Ералы Тугжанов 
подвел итоги годичной 
работы Ассамблеи. На-
ряду с этим аким области 
отметил активную работу, 
проделываемую в рамках 
программной статьи Пре-

Талантливый человек 
– талантлив во всем. Так 
обычно говорят люди 
про тех, кто не ограничи-
вает себя одним полем 
деятельности и пробу-
ет найти себя на разных 
стезях, завоевывая все 
новые победы и дости-
жения. 

Кадыр Салманов – та-
лантливый молодой на-
чинающий футболист. Он 
живет в Бостандыкском 
районе, в Орбите-3. Но 

27-28 ноября 2017 года 
в г. Москве Российской 
Федерации с официаль-
ным визитом находилась 
делегация Ассамблеи на-
рода Казахстана в составе 
заместителя Председате-
ля – заведующего Секре-
тариатом АНК Д. Мынбая, 
руководителя депутатской 
группы АНК в Мажилисе 
Парламента РК С. Абдрах-
манова и других предста-
вителей Ассамблеи.

В рамках визита был под-
писан Меморандум о сотруд-
ничестве между Ассамблеей 
народа Казахстана и Феде-
ральным агентством по де-
лам национальностей Рос-
сийской Федерации.

Меморандумом преду-
смотрен обмен лучшими 
практиками в реализации 
государственной полити-
ки в сфере межэтнических 
отношений, профилактики 
всех форм дискриминации 
по признакам расовой, на-
циональной, языковой и ре-
лигиозной принадлежности, 
проведение совместных 
общественно-культурных 
мероприятий, научных кон-
ференций и семинаров, из-
дание научных трудов, со-
вместных исследований и 
др.

В ходе церемонии под-
писания заместитель Пред-
седателя Ассамблеи наро-
да Казахстана Д. Мынбай 
отдельно остановился на 
основополагающих принци-
пах казахстанской модели 
мира и согласия, реализации 
программы модернизации 
общественного сознания в 
Казахстане, направленной 
на формирование конкурен-
тоспособной и современной 
нации.

XХІ СЕССИЯ АНК МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
зидента «Взгляд в буду-
щее: модернизация обще-
ственного сознания».

Единство народа, мир 
и согласие, толерант-
ность были и остаются 
главными ценностями 
нашего Независимого го-
сударства. И Ассамблея 
народа Казахстана, объе-
динившая более 18 млн. 
казахстанцев, вносит свой 
вклад в укрепление обще-
ственного согласия и на-
ционального единства. В 
этом году на первый план 
всей нашей работы вы-
шла системная модерни-
зация. Выступая на XXV 
сессии Ассамблеи народа 
Казахстана, Президент 
выразил уверенность в 
том, что в модернизации 
сознания активное уча-
стие примет и Ассамблея. 
Мы должны и в будущем 
продолжить работу в этом 
направлении, – отметил 
Глава региона.

Также на сессии вы-
ступили: генеральный ди-

ректор ТОО «Берекет-Ф» 
Фаталиева Зарета Ах-
медуллаевна, директор 
Актауской кондитерской 
фабрики «Волна» Карась 
Надежда Михайловна, ру-
ководитель ТОО «Каспий 
холдинг» Кох Виктор Ми-
хайлович, председатель 
Чечено-ингушского этно-
культурного объединения 
«Вайнах» Лорманов Ма-
гомед Умарович, пред-
ставитель молодежного 
крыла Корейского этно-
культурного объединения 
Ким Елена.

В ходе мероприятия ак-
тивным членам областной 
Ассамблеи народа Казах-
стана за вклад в укрепле-
ние межэтнической толе-
рантности, общественного 
согласия и единства наро-
да региона были вручены 
Благодарственные пись-
ма акима области.

Далее торжественная 
церемония сопровожда-
лась концертной про-
граммой творческих кол-
лективов этнокультурных 
объединений.

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА ПОДПИСАЛА 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В свою очередь руково-
дитель Федерального агент-
ства по делам национально-
стей РФ (ФАДН) И. Баринов 
рассказал о проводимой в 
России работе по гармони-
зации межэтнических от-
ношений, подчеркнул, что 
предметом меморанду-
ма является организация 
взаимодействия сторон на 
принципах партнерства в 
общественно-политической, 
культурно-образовательной, 

научной и информационной 
сферах.

Также представители 
АНК провели ряд встреч. В 
ходе встреч с заместите-
лем Руководителя Адми-
нистрации Президента РФ                         
М. Магомедовым и предсе-
дателем Комитета по делам 
национальностей Государ-
ственной Думы РФ И. Гиль-
мутдиновым рассматрива-
лись актуальные вопросы 
взаимодействия двух стран 
в обеспечении обществен-
ного согласия и единства, 
укреплении гражданской 
идентичности и единства, 
обсуждались новые векторы 
сотрудничества.

На встрече с государ-
ственным и общественным 
деятелем РФ Р. Аушевым          
Д. Мынбай проинформиро-
вал об основных направ-
лениях реализации проек-
та «Туған жер» программы 
«Рухани жаңғыру», который 
вызвал заинтересованность 
у Р. Аушева, являющегося 
уроженцем Казахстана.

В завершение визита 
делегация ознакомилась с 
работой этнографического 
парка «Этномир» и пригла-
сила российских коллег при-
нять участие в очередной 
сессии Ассамблеи народа 
Казахстана.

Кадыр Салманов – надежда Казахстана
футбол – это лишь про-
должение его спортивной 
карьеры, на самом деле 
Кадыр Салманов – чем-
пион Казахстана по тхэк-
вондо. Занимаясь с шести 
лет тхэквондо ВТ, он полу-
чил звание «Кандидата в 
Мастера спорта», стал об-
ладателем Черного пояса, 
неоднократно становился 
чемпионом Алматы, был 
участником республикан-
ских и международных 
турниров. Несмотря на 
свой юный возраст, Кадыр 
с самого раннего детства 
радовал своих родных ме-
далями, кубками и грамо-
тами за свои достижения. 
Боевое искусство «Тхэк-
вондо» стало его любимым 
видом спорта, в каждое со-
ревнование он вкладывал 
свою душу, и каждая его 
победа – в первую оче-
редь победа над собой. 
Важно отметить, что спорт 
нисколько не мешает са-
моразвитию и учебе мо-

лодого спортсмена. У него 
очень много дипломов и 
грамот по учебе. А еще он 
красиво рисует, занимает 
первые места на турнирах 
по шахматам, владеет в 
совершенстве казахским и 
турецкими языками, сейчас 
учит английский,  любит ге-
ографию и самое главное 
– он уже 2,5 года занима-
ется футболом в одном из 
филиалов клуба «Кайрат». 
Его тренером по футболу 
является Еркын Джаксы-
лыкович Еркебаев. Его до-
стижения занесены в книгу 
«Надежда Казахстана», а 
сам Кадыр признан моло-
дым спортсменом, с кото-
рого должны брать пример 
его сверстники. «У меня 
много было побед, но самой 
главной победой я считаю 
то, что мои родители мною 
гордятся и довольны мной. 
Это и есть победа, которую 
не измерить ни в каких зо-
лотых медалях и кубках», 
– признается Кадыр.
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Ömür bizlere Allah’tan bir defa verili-
yor. Bu ömrü bir müslümana yakışır gibi 
yaşamak gerçekten yetenek ister. Bizim de-
demiz bu yeteneğe fazlasıyla sahibti. Kendi-
si Allah’ın yanına gitti , ama ardında destan 
yazılacak  şekilde, saygı ve hürmetle anıla-
cak bir hayat bıraktı.

Karayev Turgan Hamza oğlu 1933 
yılı 7 Ocak’ta dünyaya Aspinza semtinde, 
Kerzemet kentinde, Niala köyünde  gel-
milşti.  1944 yılında Kasım ayında Stalin’in 
ve Berya’nın №6279  hukmeti ile Ahıska, 
Aspınza, Ahılkölek, Adıgön, Bagdanovka 
semtlerındeki müslüman halklarını birini 
bile bırakmadan sürgüne yolladılar. O  za-
manda dedem, ailesi, ve orda bulunan tüm 
ınsanlar susuzluktan, açlıktan  çok zorluklar 
çekmişler. İşte o kötü günleri atlatıp  1944 
aralığından beri dedemiz  ve ailesi Kazakis-
tan memleketinde, Almatı şeheri, Koram 
köyünde yaşamaya başlar. Dedem  o za-
manlar 12 yaşındaydı, Aspinza’da 2. sınıfa 
gidiyourdu, burda dedemi 4 sınıfa  yolladı-
lar. 1950 yılı 7-yıllık okulu tamamladı. Son-
ra Çilik köyünde internata gider ve 1953 yılı 
başarıyla tamamlar.  Almatı’da yüksek oku-
la sürgün olan insanlara gitmek çok zordu, 
şehire bile gitmek yasaktı. Moskova’dan  
izin gelmesi gerekiyordu . Sonra dedem ve 
arkadaşları bir yol bulup, Zhılısbaev diyen 
öğretmen ile belgelerini  Tarımsal Üniver-
sitesine gönderirler, ama cevap olumsuz 
olur, çünkü sürgün olan insanları kabul et-
miyorlardı. Dedemi ve arkadaşlarını Talgar 
şehrindeki kolejine gönderiller. Dedem çok 
yetenekli, zeki insandı ve koleji çok yüksek 
puanla bitirir. Dedemi tez zamanda kendi 
okuyan okulda öğretmen yaparlar, çok geç 
olmadan dedem Pedagoji  Üniversitesine 
gider ve tamamladıkdan sonra Koram kö-
yünde akşam okulu açılır, dedem orda  8 
yıl müdür  yardımcısı görevinde  çalışır. 
Dedem çok başarılı olur, çok insanlarla ta-
nışır, dedemin tavsiyeleri, yaptığı işlemleri 
çok beğenilir ve ordaki başlıklar onu okul 
müdürü yaparlar. İşler çok güzel gider, her 
şey yolunca olur. Dedeme bir kaç ödül bile 
verirler. Çalışmak iyi, ama yuva kurmanın 
da vakti gelir. 

1958 yılı dedem evlenir,üç oğul sahibi 
olur.  Canım dedem ömrünü bizlere adar. 
Çok çalışırkandı. Kendine, kardeşlerine, 3 
oğluna ev yaptı, ailesini hiç bir şeye muh-
taç bırakmadı. Oğullarını okuttu, onları 
evlendirdi. Vaktı geldi dedem başka mem-
leketlere, şehirlere tatile gider. Yıllar geçer, 
torunları da olur. Yıllar geçtikçe de, insan 
yaşlanır. 1993 yılı emekli olur. Emeklilikte 
dedem İbadat ile uğraşmaya başlar. Lazımlı 
yerlerde Kuran okudu, Oruç tuttu, 5 vakit 
Namaz kıldı. Sanki bir melekti,her konu-

Bir daha dünyaya gelmez böyle insan!
da yetenekliydi. Bir zamanlar magnılar, 
şihirler,hikayeler yazmaya başlar. Bir arma-
nı vardı, kendi şihir kitabını yazmak. 

Torunları büyüdü. Bizler dedemizden 
çok şey oğrendik. Akşam olunca, işlerimizi 
bitirip, koşardık dizinin dibine toplanırdık. 
Saatlerce onun hikayelerini dinlerdik. Ah, 
hiç bir zaman Allah dedemizi bizden alır 
dıye düşünmezdik...Ömür dediğin böyle 
işte, ne zaman ne olur bilemeyiz. 

15.11.2016... Bu günü hiç bir zaman 
unutamam.Sanki canımızdan bir parçayı 
koparıp, ellerimize verdiler. Öylece oturup 
dedemin her bakışını, her gülüşünü, kızdığı 
zaman hareketlerini kendimce canlandırı-
yordum. Evimizin her köşesinde sanki onu 
görüyordum. 

Ne yazıkki dedemin kendi kitabını çı-
kartma hayalleri gerçek olmadı. Bizlere 
kendi elleri ile kağıtlara yazdığı şihirlerini 
bıraktı gitti. Allah nasib ederse, ilerde onun 
hayalerini, çok çalışıp, gerçekleştirmeyi is-
tiyorum.

Dedemi Almatı’da  tanımayan insan 
yoktu. O kendi hamaratlığınan, temiz yü-
reğınen, dürüstlüğünen kendisine  başka-
larınan olan  hürmeti kazandı. Böyle bir 
dedenin torunu olduğumuzdan gurur du-
yuyoruz.

Son olarak, Allah’a  hamd olsun diyo-
rum, bizlere böyle mükemmel bir baba, 
amca, kardeş, dede nasip ettığine.

Dedemizin ilk  göz nuru, ilk torunu Ka-
raeva Dilara Alisultankızı  ( Çilik köyünde 
Abay isımindeki okulun öğretmeni) dede-
mize gönlünden bir şihir yazdı.

Dilara Karaeva: ‘Ben dedem gibi şihir 
yazamam ama yüreğime gelenleri beyaz ka-
ğıda düzdüm.’

Dedem
Kış geçti, yaz geçti, yıl döldü hemen
Yalan dünya, devran döner, gelip geçer zaman
İlk Ramazan geçti sensiz , ilk Bayram da,
Canım Dedem ,yoksun burda sen yanımda.

Dede, direğım ,duvarım , dağım-daşımdın sen                                                                                     
benim benim benim benim benim benim  benim
Sen gittin, yıkıldı birden herşeiyim
İçim darıldı, nefesim sıkıldı, aklım karıştı
Ama gözlerim yokluğuna alıştı.

Oturdum düşünüp, daldım kaldım bir an
Dedem, bir daha dünyaya gelmez senin gibi bir 
insan, insan, insan, insan, insan, insan      insan,
Senden aldığımız ilim yadımızda olacak her an
Güzel dedem, hasretine dayanmak çok zor, 
inan!
İnşallah Allah’ım dedemin canına cennetten yer 
hediye eder. hediye eder. hediye eder.hediye eder.
Hazırlayan Turganova Madina Alosmankızı, 
Turan Ünıversitesinin 2.sınıf öğrencisi
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В рамках проекта  «Дни этно-
сов»  при участии КГУ «Қоғамдық 
келісім»  аппарата акима ЗКО  в 
Доме дружбы города Уральска со-
стоялся День культуры азербайд-
жанского этноса. 

Мероприятие проводилось в рам-
ках реализации программной статьи 
Н. Назарбаева: «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного со-
знания» и с целью ознакомления ши-
рокой общественности с культурой 
азербайджанского народа.

В Западно-Казахстанской области 
проживает более 1500 представи-
телей азербайджанского этноса, ко-
торые трудятся практически во всех 
отраслях экономики. Большой вклад 
вносит Азербайджанское  ЭКО в дело 
благотворительности, уже много лет 
шефствует над специальной школой-
интернатом с нарушениями интеллек-
та № 15.  Кстати, дети из этой школы 
пришли на вечер и исполнили танцы 
народов, проживающих в Казахстане.  
Была организована выставка  при-
кладного искусства, книг, националь-
ных блюд, ролик о жизни азербайд-
жанцев в Западно-Казахстанской 
области.  На праздник были пригла-
шены представители этнокультурных 
объединений области, члены АНК 
ЗКО, структурных подразделений, де-
путаты Уральского городского Масли-
хата.

Собравшихся поздравили руково-
дители ЭКО АНК ЗКО во главе заме-

25 ноября 2017 года в Доме друж-
бы г. Алматы состоялось собрание 
актива Республиканского этнокуль-
турного центра уйгуров Казахстана.

В ходе мероприятия было заслуша-
но выступление депутата Мажилиса 
Парламента РК, председателя ОО «Ре-
спубликанский этнокультурный центр 
уйгуров Казахстана» Ш. У. Нурумова. 

Кроме того, в соответствии с по-
весткой дня были обсуждены вопросы 
по подготовке к проведению торже-
ственных мероприятий, посвященных 
100-летию со дня выхода в Казахстане 
первого номера газеты на уйгурском 
языке, также создание организацион-
ного комитета по проведению памят-
ных мероприятий по случаю 100-летия 
событий, имевших место в Семиречье 

28 ноября текущего года в 
Музыкально-драматическом театре 
имени Н. Бекежанова прошел торже-
ственный вечер «80 лет проживанию 
корейцев в Казахстане», организован-
ный областным филиалом «Ассоциа-
ции корейцев Казахстана» при под-
держке областной Ассамблеи народа 
Казахстана. В рамках торжественного 
вечера прошла фотовыставка знаме-
нитого фотографа Кореи Ким Джин 
Сока.

В мероприятии приняли участие за-
меститель акима области Руслан Русте-
мов, Генеральный Консул Республики 
Корея в городе Алматы Чжон Сын Мин, 
Консул Ли Мёнг Дже, ответственные со-
трудники Республиканского корейского 
этнокультурного объединения, Корей-
ского культурного центра при Посоль-
стве Кореи в Казахстане, вокальная 
группа «Бидангиль» города Алматы, 
руководители и активисты областных 
этнокультурных объединений, предста-
вители ученой среды и приглашенные 
гости.

Необходимо отметить, что пересе-
ление корейцев в Казахстан оказало по-
лезное влияние на развитие сельского 
хозяйства Казахстана. Согласно новым 
сведениям, в Казахстан были переселе-
ны 104 корейских колхоза из 30856 чело-
век, связанные с земледелием. Вместе 
с этим, 13 колхозов рыбного хозяйства, 
10782 рабочих, 15047 служащих и мно-
гие другие члены различных колхозов, 
рабочие артелей. 21 августа 1937 года 
по секретному постановлению Кремля 
началась депортация представителей 
корейского этноса в Казахстан. Из Даль-
него Востока 90 эшелонами переселено 
20789 семей, или 98454 представителя 
корейского этноса.

Этнокультурные объединения 
Северо-Казахстанской областной 
Ассамблеи народа Казахстана вы-
полняют очень важную роль в 
сохранении и укреплении обще-
ственного согласия в регионе. Они 
проводят мероприятия, направ-
ленные на популяризацию своей 
уникальной этнической культуры, 
знакомят население с особенно-
стями жизненного уклада, быта, 
проведения традиций, обрядов и 
праздников.

26 ноября 2017 года впервые об-
щественным объединением «Северо-
Казахстанский татаро-башкирский 
культурный центр «Дуслык» проведен 
областной конкурс «Мисс татарочка» 
среди детей от 5 до 10 лет. Все участ-
ницы поразили красотой, своим та-
лантом, умением держаться на сцене, 
творческим и креативным подходом. 
Для девочек этот конкурс стал де-
бютным, поэтому мероприятие было 
очень волнительным и трепетным.

Главной особенностью конкурса 
стало большое количество участниц 
– 19 конкурсанток из числа предста-
вителей Есильского и Мамлютского 
районов области, городов Петропав-
ловск и Кокшетау. Несмотря на это, 
мероприятие прошло в едином рит-
ме, в атмосфере радости, гармонии и 
красоты.

Конкурсная программа включила 
в себя четыре этапа: «Самопрезен-
тация», «Творческий этап», «Кули-
нарный поединок», «Красивая тата-
рочка», благодаря которым девочки 
смогли раскрыть свой потенциал и 
проявить творческие способности.

В первом этапе девочки рассказа-
ли о себе на разных языках, предста-
вили красочную презентацию, харак-
теризующую их увлечения и хобби, 
учебу, занятия спортом, семью, дру-
зей и др.

Творческий этап стал самым ярким 
и интересным, в рамках которого кон-

стителем председателя  АНК ЗКО  с 
Гайсой Капаковым. Гайса Хамедулло-
вич поздравил собравшихся с насту-
пающим Днем Первого Президента и 
отметил роль политики Главы госу-
дарства в объединении всех этносов 
под одним «Шаныраком», в общем 
доме – Республике Казахстан. Затем 
выступил руководитель Армянского 
этнокультурного объединения Аветик 
Амирханян, который отметил трудо-
любие азербайджанского народа и, 
что в Казахстане созданы все усло-
вия для мирного проживания всех              
этносов.

Депутат городского Маслихата, 
генеральный директор медиахолдин-
га «Жаик пресс» сделал небольшой 
экскурс в историю и отметил, что в 
далеком 1911 году алашординцы за-
падного крыла Гумар Караш и Елу-
син Буйрин обратились за помощью 
к крупному предпринимателю того 
времени из Баку, меценату Зейнел-
Габидену Тагиеву, котрый помог вы-
пустить газету «Казахстан», это еще 
раз доказывает, что дружба  казахов 
и азербаджан корнями уходитв про-
шлые века.

В рамках праздника в школах горо-
да проведены конкурсы рисунков, со-
чинений, конкурс молодых талантов. В 
ходе проведения праздничного меро-
приятия вручены Благодарственные 
письма  и памятные подарки  авто-
рам лучших работ, активным членам 
Азербайджанского этнокультурного 
объединения.

ДРУЖБА НА ВЕКА

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР УЙГУРОВ КАЗАХСТАНА»

80 ЛЕТ ПРОЖИВАНИЮ КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

курсантки показали свои артистиче-
ские данные: пели песни на русском, 
казахском, татарском языках, танце-
вали, показывали художественные и 
акробатические номера, рассказыва-
ли стихотворения. Этап «Кулинарный 
поединок», действительно, предстал 
серьезной борьбой, так как участницы 
показали не только знания рецептов 
и умение готовить, также они искусно 
представили свои блюда.

«Красивая татарочка» – это этап, 
где девочки участвовали в дефиле. 
Несмотря на свой детский возраст, 
участницы, подобно профессиональ-
ным моделям, грациозно продефили-
ровали, одарив обворожительными 
улыбками зрителей и членов жюри.

Данный конкурс организован с це-
лью развития и сохранения традиций, 
обычаев, культуры татарского этноса, 
языка, истории, национальной кухни. 
Кроме того, мероприятие направлено 
на создание атмосферы уважитель-
ного отношения к девушкам, форми-
рование образа «девочка-девушка-
мать», культивирование достойного 
образа женского идеала, гармонич-
но сочетающего внешнюю красоту и 
нравственно-духовные качества.

В завершение мероприятия жюри 
подвели итоги конкурса. Звание 
«Вице-мисс Татарочка-2017» получи-
ли сразу две участницы Матушкевич 
Венера из города Петропавловска и 
Усманова Суфия из города Кокшетау, 
званием «Мисс Татарочка-2017» удо-
стоена Искиндирова София, конкур-
сантка из города Петропавловска.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «МИСС ТАТАРОЧКА»

(«АТУ») и создание комиссии по разра-
ботке предложений по переводу уйгур-
ского алфавита на латиницу.

По завершении обсуждения планов 
работы центра, такие гости и активи-
сты организации, как Сагымбай Каба-
шевич Козыбаев, Азат Акимбек, Шарип 
Шамшидинович Рахмединов, Арзугуль 
Ахметовна Ушурова, Бостан Газиева, 
Юнус Аршидинов, Ерзин Мунир, Инам-
жан Машрапович Худайбердиев были 
награждены медалью «Сахават», ко-
торая вручается за вклад в развитие и 
укрепление дружбы, взаимопонимания 
и межнационального согласия в обще-
стве. 

В мероприятии приняло участие 
около 100 человек.

В их числе есть герои корейского на-
рода – Хон Бом До, Ге Бон У, Цай Ден 
Хак. В те годы социально-политическая 
ситуация для казахского народа была 
непростая. Народ недавно пережил 
массовый голод, ложные обвинения 
врагами народа, стал свидетелем про-
водимых политических репрессий. Пе-
реселенцы в благодарность казахскому 
народу, стране, земле усердно труди-
лись. В частности, они достигли суще-
ственных успехов в рисоводстве. Руко-
водство, обратившее внимание на эти 
труды, присвоило звание Героя Труда 
28-и гражданам корейского этноса.

Из Шиелийского района вышли 28, 
из одного только аула Акмая – 16 Геро-
ев Труда, такие данные по республике 
встречаются крайне редко. Сейчас их 
портреты расположены на аллее по-
четных граждан Шиелийского района. 
Представители различных этносов со-
хранили в памяти внимание, заботу и 
любовь казахского народа, помощь в 
трудный период зимовки.

80 лет назад представители корей-
ского этноса, депортированные в регион 
из Дальнего Востока, продуктивным тру-
дом внесли свою лепту в уменьшение 
всех тягот эпохи. Они в трудное время 
раскрыли дружеские объятия, объеди-
нились с приютившим их местным ка-
захским населением, стали жить в мире 
и согласии, трудиться во всех отраслях, 
вносить значительный вклад в развитие 
страны.

На сегодняшнем торжественном 
вечере их потомки были награждены 
Благодарственными письмами от имени 
акима области Крымбека Кушербаева.

В рамках торжественного вечера 
были сказаны добрые пожелания от го-
стей, прошел концерт.
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Сельским докторам иногда 
приходится оказывать сроч-
ную помощь практически в 
полевых условиях. Что может 
быть прекраснее профессии 
врача? Она сложна и интерес-
на. Она привлекает высокой 
социальной значимостью и 
уважением, каким пользует-
ся в обществе. Врач – это не 
профессия, это призвание. Не-
смотря на трудности и критику 
отечественной медицины, ра-
бота врачей полна благород-
ства и самоотдачи. 

Еркеш Шияевна Садыкова 
– врач акушер-гинеколог, заве-
дующая родильным отделением 
Железинской центральной рай-

онной больницы, по совмести-
тельству врач УЗИ, врач первой 
категории. 

В Железинской ЦРБ Еркеш 
Шияевна работает с 2004 года. 
За время работы зарекомендо-
вала себя квалифицированным 
врачом, обладающим знаниями 
по своей специальности. Посто-
янно занимается повышением 
своего профессионального уров-
ня. Неоднократно была поощрена 
грамотами и благодарственными 
письмами за добросовестный 
труд. 

За более чем десять лет сво-
ей работы в Железинском райо-
не Еркеш Садыкова провела по-
рядка 300 операций, приняла у 

молодых мам более двух тысяч 
младенцев. Еркеш Садыкову 
коллеги из Железинской район-
ной больницы считают врачом 
смелым, способным на нестан-
дартные решения. Впрочем, для 
сельского доктора эти качества, 
наверное, просто необходимы, 
потому что иногда приходится 
оказывать срочную помощь прак-
тически в полевых условиях. 

Одно из таких событий в жиз-
ни Еркеш произошло весной 
2014 года, когда внутриполост-
ную операцию пришлось про-
водить в условиях сельского 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, где операционные помеще-
ния просто не предусмотрены. 
Страдавшую от сильного вну-
треннего кровотечения женщину 
Еркеш Садыкова буквально вы-
тащила с того света. 

Вызов поступил из села Весе-
лая Роща поздно вечером. Когда 

приехали, медики поняли, что до-
везти больную до райцентра не 
смогут – женщина просто умрет 
в пути. Поэтому было принято 
решение проводить операцию 
прямо на месте. 

– Мне позвонили поздно ве-
чером, сказали, нужно срочно 
ехать. В Михайловке экстренный 
случай, – рассказывает Еркеш 
Садыкова. – В течение 10 минут 
мы собрались и выехали туда, 
где была женщина.

Еркеш немедленно связалась 
с руководством центральной рай-
онной больницы, которое помог-
ло наладить в условиях обычного 
ФАПа что-то вроде операцион-
ной. Отмыли и продезинфици-
ровали одно из помещений, при-
несли кварцевую лампу, собрали 
все более или менее подходящие 
осветительные приборы, чтобы 
обеспечить хорошее освеще-
ние. Особую бестеневую лампу 
по бездорожью пришлось везти 
из Михайловки. К тому же, в то 
время в селе были серьезные 
перебои с обеспечением чистой 
питьевой водой. Ночью все сель-
чане понесли к фельдшерско-
акушерскому пункту запасы чи-
стой воды, которые были у них 
дома. К тому времени, как «опе-
рационная» была подготовлена, 
из Железинки пришла еще одна 
машина со всеми запасами до-
норской крови, которые имелись 
на тот день в районе. 

Дважды во время операции 
у пациентки останавливалось 
сердце, и дважды врачу удава-
лось запустить его и продол-
жить. 

– На маленькой кушетке с 
метр высотой мы не разгибаясь, 
работали. Вы представьте, мы 
её оперируем, а у неё останав-
ливается сердце. В то время, ког-
да ассистент делает ей массаж 
сердца – я её оперирую. 

Когда кровотечение было оста-
новлено и переливание крови 
проведено, состояние пациентки 
полностью стабилизировалось, и 
дальше уже все находилось под 
контролем врачей. В спасении 
женщины участвовали многие 
жители района, но именно Еркеш 
Садыкова взяла на себя в той 
сложной ситуации ответствен-
ность за принятое решение. 

Главврач Железинской цен-
тральной больницы Гульбарам 
Оспанова считает, что боль-
нице сильно повезло с таким 
акушером-гинекологом. Говорят, 
молодые специалисты не задер-
живаются в районе. С Еркеш все 

было по-другому. С семьей она 
приехала в Казахстан из Монго-
лии. После окончания Семипала-
тинского медицинского института 
попала работать в Железинку. В 
то время она почти ни слова не 
знала по-русски, а в Железин-
ском районе значительная часть 
населения говорит на этом язы-
ке. Пришлось учить его, и Еркеш 
Садыкова овладела им за корот-
кое время. В Павлодарской обла-
сти она пустила корни – вышла 
замуж за местного парня, родила 
ребенка. И на работе ее ценят. 

Поступок молодого врача был 
по достоинству оценен руковод-
ством областного управления 
здравоохранения – в 2014 году 
она получила региональную на-
граду «Подвиг во имя жизни». А 
в 2015 году – новое признание 
ее заслуг, уже на другом уровне: 
в республиканском профессио-
нальном конкурсе она стала вто-
рой в номинации «Лучший сель-
ский врач». 

Напомним, в Казахстане про-
должается активная реализация 
проекта «100 новых лиц». Люди, 
которые в нем участвуют, несо-
мненно, станут образцом для 
подражания. Идейным вдохно-
вителем проекта стал Президент 
Казахстана Нурсултан Назарба-
ев. В своей программной статье 
«Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания» он 
предложил обратить внимание 
общественности на историю на-
ших современников и создать но-
вую мультимедийную площадку, 
на которой каждый сможет озна-

«100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА»: ИСТОРИЯ О ПОДВИГЕ 
ОБЫЧНОГО СЕЛЬСКОГО ДОКТОРА
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комиться с ними.
Если вы знаете людей, чей 

жизненный путь и успехи вдох-
новляют вас самих или же вы 
сами являетесь таким челове-
ком, то у вас есть возможность 
поделиться своей историей!

В рамках проекта «100 новых 
лиц Казахстана», который сейчас 
активно реализуется в стране, 
мы узнаем о необычных, талант-
ливых, успешных и самоотвер-

женных казахстанцах. Люди, 
которые в нем участвуют, несо-
мненно, станут образцом для 
подражания.

Хотим познакомить вас с юным 

казахстанским домбристом-
песенником 18-летним Алексе-
ем Лодочниковым из Павлодара. 
Алексей не только прекрасно го-
ворит на казахском языке, но еще 
и виртуозно играет на домбре.

Алексей родился в 1999 году в 
городе Аксу. Ни папы, ни мамы, 
ни других родственников он не 
знает. Мальчик воспитывался в 
детском доме в селе Теренколь 
Качирского района Павлодарской 
области. Именно в интернате он 
стал проявлять интерес к музыке 
и научился играть на домбре.

В 13 лет талантливого мальчи-
ка заметили, и Алексей поступил 
на отделение «Народное пение с 
домброй» ГУ «Комплекса «Музы-
кальный колледж – музыкаль-
ная школа-интернат для одарен-
ных детей». С тех пор он живет в 
Павлодаре. За время обучения в 
музыкальном колледже, Алексей 
стал руководителем «Жас Отан» 

своего учебного заведения. «Жас 
Отан» – молодежное крыло пар-
тии «Нур Отан».

Свою жизнь парень связыва-
ет с народным творчеством, его 
любимые композиции – «Казак 
осы» – про гостеприимство ка-
захского народа, и «Булбулым». 
Также он увлекается исполнени-
ем кюев: в его репертуаре – два 
десятка куев и полсотни песен на 
казахском языке.

Алексей – победитель не-
скольких областных и республи-
канских конкурсов. А в прошлом 
году Алексей выступил перед 
Нурсултаном Назарбаевым во 
время встречи Президента с 
общественностью Павлодарской 
области. Алексей сделал Главе 
государства необычный сюрприз. 
Он сыграл на домбре знамени-
тое произведение «Балқадиша» 
и рассказал ему о своей давней 
мечте.

«Для тысяч таких детей, как 
я, у которых нет родителей, вы 
как отец. У каждого ребенка есть 
своя мечта, а моя сегодня испол-
нилась – я мечтал встретиться 
с вами. Я учусь в музыкальном 
колледже. Известный певец 
Амре Кашаубаев исполнил пес-
ню «Балқадиша» в 1925 году на 
ЭКСПО в Париже. По телевизору 
я слышал, как вы тоже поете эту 
песню. Теперь я хочу исполнить 
ее для вас. А еще – в Астане во 
время ЭКСПО-2017», – обра-
тился на казахском языке к Нур-
султану Назарбаеву юный музы-
кант. 

Как рассказал Алексей, на 
этой встрече Президент пригла-
сил его выступить на фестивале 
этнокультурных объединений 
Ассамблеи народа Казахстана. 

– На ЭКСПО я пока не высту-

пал. Если меня пригласят, то я 
с удовольствием поеду и высту-
плю. А песню «Балқадиша» мне 
все же удалось исполнить, но не на         
ЭКСПО, а на фестивале Ассам-
блеи народа Казахстана вместе с 
Димашем Кудайбергеновым и Алау 
Тобы.

– Расскажите о встрече с пре-
зидентом, какие у вас были эмо-
ции, впечатления? 

– В тот день я и не подозревал, 
что буду встречаться с президен-
том. Это особо не разглашалось. 
Нам сказали, что просто будет 
встреча с представителями Аппа-
рата Президента и всё. Но потом, 
когда мы узнали, что увидим Нур-
султана Абишевича, конечно об-
радовались. Мне выпала возмож-
ность выступить перед ним. Мои 
эмоции зашкаливали! Президенту 
понравилось мое выступление, 
и он пригласил меня выступить в 
Астане на фестивале Ассамблеи 
народа Казахстана. 

– Чем вы на данный момент 
занимаетесь? Учитесь и одно-
временно работаете?

– Да, я учусь в музыкальном 
колледже на отделении «Народ-
ное пение». Уже перешел на тре-
тий курс. Еще я являюсь предсе-
дателем молодежного крыла «Жас 
Отан» нашего учебного заведения. 
Также работаю, но пока не буду 
рассказывать где и кем. (Смеется). 

– Расскажите, как вы выучи-
ли казахский язык? Кто вам по-
могал в этом?

– Мне помогли выучить казах-
ский язык Каббасова Жанна Абель-
диновна и Бейсембинова Алмагуль 
Алексеевна. Это мои воспитатели 
из детского дома. 

К слову, Бейсембинова Алма-
гуль Алексеевна – замечатель-
ный человек. Она является также 
патронатным воспитателем. Алма-
гуль Алексеевна приняла на воспи-
тание трех девочек, двое из кото-
рых славянской национальности. 
Все они обучались в школе с го-
сударственным языком обучения, 
поют, играют на домбре.

– Как решили заниматься му-
зыкой? Почему именно домбра?

– В детстве я любил смотреть 
телевизор, и как-то увидел вы-
ступление артиста, который играл 
на домбре. Мне стало интересно, 
что это за инструмент, как на нем 
играть и меня записали в кружок 
по домбре те же воспитатели, ко-
торые помогли мне выучить казах-
ский язык.

– Вы знаете о проекте «100 
новых лиц Казахстана»? Как к 
нему относитесь?

– Вообще ко всем президент-
ским программам я отношусь 
очень серьезно. Я рад и благода-
рен, что меня включили в проект 
«100 новых лиц Казахстана» как 
кандидата, что в меня верят. Хотя, 
конечно, есть и более достойные 
имена, которые, скажем так, чем-
то удивляют страну.

– Спасибо вам за беседу!

АЛЕКСЕЙ ЛОДОЧНИКОВ: 
«Я РАД И БЛАГОДАРЕН, ЧТО В 

МЕНЯ ВЕРЯТ!»
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Несомненно, одна из ценностей, 
которые отличают Республику Ка-
захстан от других стран мира и ко-
торая является одной из главных 
гордости всего населения – это ме-
жэтническая гармония и согласие. 
Наше государство по-прежнему 
является примером глобального 
развития, основанного на сотруд-
ничестве, терпимости, взаимопо-
нимании и уважении. 

Конечно, мы все знаем, что ста-
бильность обусловлена тяжелой ра-
ботой, которая расширяется из года 
в год. Роль Ассамблеи народа Казах-
стана как организации, деятельность 
которой заключается в урегулиро-
вании и реализации этих вопросов, 
безусловно, важна. Развитие нашей 
экономики, господство нашего авто-
ритета на международном уровне, 
подтверждают, что отношения сотни 
национальностей и этнических групп, 
проживающих в нашей стране, нахо-
дятся в правильном направлении.

В Акмолинской области также 
действует комплекс систематической 
работы, целью которой является со-
хранение и поощрение верховенства 
народов. Одним из них является ак-
туальность и высокая важность за-
седания Совета Акмолинской Ассам-
блеи народа Казахстана.  22 ноября 
т. г. в конференц-зале КГУ «Қоғамдық 
келісім» при аппарате акима Акмолин-
ской области состоялось очередное 
заседание Акмолинской Ассамблеи 
народа Казахстана. В работе засе-
дания приняли участие заведующая 
секретариатом Акмолинской Ассам-

Во Дворце Общественного со-
гласия «Қоғамдық келісім» состо-
ялась презентация Таджикского 
этнокультурного центра Акмолин-
ской области «Санги-Кабуд». На 
его открытие в Кокшетау прибыли 
первый секретарь Посольства Ре-
спублики Таджикистан в Республи-
ке Казахстане Камолудин Саидов и 
военный атташе Таджикистана в РК 
Рустам Джумаев.

Поздравить «Санги-Кабуд» пришли 
председатели и члены этнокультур-
ных объединений области, секрета-
риат Акмолинской Ассамблеи народа 
Казахстана и коллектив «Қоғамдық 
келісім», представители акимата го-
рода Кокшетау.

Несмотря на молодой возраст цен-
тра, его активистами уже были про-
ведены областные соревнования  по 
футболу среди команд сельских окру-
гов. По словам председателя центра 
Умара Шоназарова, в планах – соз-
дание молодежного крыла, проведе-
ние благотворительных мероприятий 
и дальнейшая целенаправленная 
работа по укреплению единства и 
межнационального согласия, а также 
воспитание молодежи в духе казах-
станского патриотизма.

Заведующая секретариатом Акмо-
линской АНК Марал Джакупова тепло 
поприветствовала представителей 
центра, отметив, что это 53 этнокуль-
турное объединение, зарегистриро-

1 декабря в нашей стране отме-
чается День Первого Президента 
Республики Казахстан, Лидера На-
ции, Нурсултана Абишевича На-
зарбаева. Роль Президента в ста-
новлении и развитии государства 
огромна и очень значима. Ведь 
именно благодаря мудрой полити-
ке Президента сегодня в Казахста-
не проживают в мире, согласии, 
дружбе и взаимопонимании более 
130 этносов. Особенностью нашего 
казахстанского «кода» нации яв-
ляется то, что у всех этносов есть 
возможность изучать родной язык 
и литературу, проводить традиции 
и обряды, устраивать праздники, 
тем самым сохраняя этническую 
уникальную культуру, но в то же 
время являясь полноправным чле-
ном казахстанского общества.

В преддверии празднования Дня 
Президента Республики Казахстан 23 
ноября 2017 года в Доме дружбы со-
стоялся Фестиваль белорусской куль-
туры под названием «Я люблю цябе, 
мая Радзіма!». Данный фестиваль 
для областной Ассамблеи народа 
Казахстана является своеобразным 
«стартом» реализации проекта «Асыл 
қазына» в рамках республиканского 
подпроекта «Рухани қазына» про-
граммы «Рухани жаңғыру».

Фестиваль белорусской культуры 
ежегодно проводится Этнокультур-
ным центром «Радзіма» с момента 
образования в 2003 году. Мероприя-
тие направлено на укрепление межэт-
нического согласия в регионе путем 
сохранения и развития белорусской 
культуры как части единой казахстан-
ской культуры.

Традиционно в рамках фестиваля 
участвуют творческие коллективы, 
такие как: народный ансамбль тан-
ца «Алуа», студия народного танца 
«Қуанамын», хореографический ан-
самбль «Бұлақтар» средней школы 
эстетического воспитания № 8. Впер-

блеи народа Казахстана, замести-
тель председателя ААНК Джакупова 
Марал Кажикеновна, председатель 
Совета матерей при ААНК Киикова 
Зере Еспаевна, председатель научно-
экспертной группы при ААНК Ка-
пышев Ардак Каиржанович,  члены 
ААНК, председатели этнокультурных 
объединений области, сотрудники 
КГУ «Қоғамдық келісім», представи-
тели СМИ.

Члены Совета затронули три клю-
чевых вопроса повестки дня. Первым 
из них было «Участие Акмолинской Ас-
самблеи народа Казахстана в реали-
зации программы «Рухани жаңғыру». 
Заведующая секретариатом ААНК          
М. К. Джакупова предоставила участ-
никам заседания информацию о про-
цессе реализации подпрограммы 
«Атамекен» в нашей области, а спе-
циалист научно-экспертной группы 
КГУ «Қоғамдық келісім» С. Г. Егикян 
поделилась результатами работы, 
проделанной до настоящего време-
ни в рамках проекта «100 новых лиц 
Казахстана», реализуемого во всей 
республике. Председатель научно-
экспертной группы при ААНК А. К. Ка-
пышев дал разъяснение некоторым 
статьям и пунктам, процитированным 
в законопроекте Республики Казах-
стан «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Казахстан 
«Об Ассамблеи народа Казахстана». 
В третьей части заседания Совета 
были затронуты вопросы по органи-
зации и проведении ХХ сессии Акмо-
линской Ассамблеи народа Казахста-
на, вопросы о ротации членов ААНК 
и Совета ААНК, ротация заместителя 
председателя ААНК от этнокультур-
ных объединений.

У нас есть все основания говорить 
о том, что работа Совета охватыва-
ет широкий круг вопросов, которые 
очень актуальны на сегодняшний 
день. Мы уверены, что члены Совета 
вносят большой вклад в динамичное 
развитие нашей суверенной страны, 
которая заложила основы межнацио-
нального согласия и мира.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АКМОЛИНСКОЙ АНК

вые в этом году выступили районные 
этнокультурные объединения: «Ал-
тын бесік» и «Дарья», представите-
ли района имени Габита Мусрепова 
и Мамлютского района. Кроме того, 
дебютантами вечера стали коллек-
тив студентов Северо-Казахстанского 
государственного университета им. 
М. Козыбаева, солистка Валерия Ва-
сильева, поэтесса Волкова Галина, 
активистка молодежного крыла этно-
культурного центра Юлия Сысоева 
и др. Особенным стало выступление 
артиста Гуторова Антона, который 
провел «интерактив» с залом.

Вечер завершился финальной 
песней в исполнении Лидии Хамра-
чевой, посвященной Казахстану, под 
приятную мелодию которой все арти-
сты плечом к плечу танцевали и под-
певали солистке.

Трудно встретить сегодня чело-
века, не знающего таких названий, 
как «Беловежская пуща», «Сябры», 
группа «Песняры», «Бульба» и т. д. 
Перед глазами сразу встает краси-
вейшая природа, богатая событиями 
история, уникальная архитектура, ис-
кусство белорусского этноса. Все это 
так дорого этническим беларусам, на-
шедшим свою Родину на территории 
Казахстана.

Беларусы – один из этносов, пе-
реселившихся на гостеприимную ка-
захстанскую землю в годы освоения 
целины. Прожив здесь более 50 лет, 
они получили образование, встрети-
ли свою вторую половинку, обзаве-
лись семьями и хозяйством. Для них 
Республика Казахстан – это родной 
дом, ставший для них исходной точ-
кой жизненного пути.

В рамках концертной программы 
прозвучали песни «молодости», пред-
ставлены народные танцы и хорео-
графические композиции «Медовая 
полянка», «Купалінка», «Веселуха» и 
др., показаны обряды «Спожінки», что 
означает «Праздник урожая», прочи-
таны лиричные стихотворения о Бе-
ларуси, детстве, природе и др.

ФЕСТИВАЛЬ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «Я ЛЮБЛЮ ЦЯБЕ, МАЯ 
РАДЗІМА!», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!

ванное в области, и 16, которое обре-
ло постоянную «прописку» в здании 
«Қоғамдық келісім». В свою очередь, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Таджикистан в Казахста-
не Назирмад Ализода преподнес в 
дар литературу о традициях и обыча-
ях таджикского народа.

Также на торжественном меро-
приятии, посвященном открытию цен-
тра, председателем Совета матерей 
при Акмолинской АНК Зере Кииковой 
были даны слова напутствия и про-
веден обряд «Шашу». Свои музы-
кальные подарки подарили участники 
творческих коллективов этнокультур-
ных объединений и Дворца Обще-
ственного согласия.

В добрый путь, «Санги-Кабуд»! 
Хочется пожелать дальнейших успе-
хов в деле укрепления и сохранения 
дружбы народов!
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz


