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Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА

Daha İyi Bir Gelecek İçin Çalışıyorlar

Ahıska Türkleri Sürgünü 75. 
Yılı Resim Yarışması
Dinmeyen Sızı: Sürgün

Ибрагим Зуфаров: 
Адам өзін қарттыққа 
дайындауы керек

«Ауылыңда 
қартың болса, 
жазып қойған 
хатпен тең» деген 
бабадан қалған 
асыл сөз бар. 
Осы нақыл Та-
раз қаласының 
тұрғыны Ибра-
гим ЗУФАРОВқа 
қатысты 
айтылғандай... 

«Мектепке жол» акциясы жалғасуда

7. Sayfa

10-бет

7. Sayfa

8-бет
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Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты, 
члены Правительства!

Поздравляю всех с началом нового 
парламентского сезона!

Мы подходим к важному этапу в но-
вейшей истории нашей страны.

Почти 30 лет назад мы провозгласи-
ли свою Независимость, исполнив тем 
самым многовековую мечту предков.

За эти годы под руководством 
Первого Президента Казахстана – 
Елбасы Нурсултана Абишевича На-
зарбаева наша страна превратилась 
в стабильное и авторитетное в мире 
государство.

Благодаря прочному единству мы 
укрепили свою Независимость и соз-
дали условия для улучшения благосо-
стояния народа.

Это время стало периодом созида-
ния и прогресса, мира и согласия.

Наш путь развития получил при-
знание во всем мире как казахстанская 
модель, или модель Назарбаева.

Сейчас нам представлена возмож-
ность приумножить достижения Неза-
висимости, вывести страну на каче-
ственно новый уровень развития.

Мы сможем достичь этих целей, 
обеспечив преемственность политики 
Елбасы и проведя системные рефор-
мы.

Вам известно, что это составило 
основу моей предвыборной програм-
мы.

Сегодня государственные органы 
проводят соответствующую работу 
для ее реализации.

Я непременно исполню обещания, 
данные народу.

В нашей работе следует исходить 
из необходимости полной реализации 
Пяти институциональных реформ и 
Плана нации, разработанных Елбасы. 
Следует возобновить работу создан-
ной им Национальной комиссии по мо-
дернизации.

Далее хотел бы высказать свои со-
ображения по реализации наших об-
щих задач, в частности, моей предвы-
борной платформы.

І. СОВРЕМЕННОЕ ЭФФЕКТИВ-
НОЕ ГОСУДАРСТВО

Обещанная мной политическая 
трансформация будет постепенно и 
неуклонно осуществляться с учетом 
интересов нашего государства и на-
рода.

Мировой опыт свидетельствует о 
том, что взрывная, бессистемная по-
литическая либерализация приводит 
к дестабилизации внутриполитической 
ситуации и даже к потере государ-
ственности.

Поэтому мы будем осуществлять 
политические реформы без «забе-
гания вперед», но последовательно, 
настойчиво и продуманно. Наш фун-
даментальный принцип: успешные 
экономические реформы уже невоз-
можны без модернизации общественно-
политической жизни страны.

«Сильный Президент – влиятель-
ный Парламент – подотчетное Прави-
тельство». Это еще не свершившийся 
факт, а цель, к которой мы должны 
двигаться ускоренными темпами.

Эта формула политической систе-
мы является основой стабильности го-
сударства.

Наша общая задача – воплотить 
в жизнь концепцию «Слышащего го-

сударства», которое оперативно и 
эффективно реагирует на все кон-
структивные запросы граждан. Только 
путем постоянного диалога власти и 
общества можно построить гармонич-
ное государство, встроенное в кон-
текст современной геополитики.

Поэтому необходимо поддерживать 
и укреплять гражданское общество, 
вовлекать его в обсуждение наиболее 
актуальных общегосударственных за-
дач с целью их решения.

Именно для этого создан пред-
ставительный по своему составу На-
циональный Совет общественного 
доверия, который будет работать по 
ротационному принципу.

В ближайшее время всем нам пред-
стоит осуществить следующие меры.

Первое. Продолжить процесс партий-
ного строительства.

Партия «Nur Otan», благодаря нашему 
Лидеру и ее Председателю Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву, последователь-
но выполняет нелегкую и ответственную 
миссию ведущей политической силы 
страны.

Мы должны сотрудничать и с другими 
политическими партиями и движениями, 
проводящими конструктивную политику 
на благо общества.

Основные проблемы, волнующие 
наше общество, должны обсуждаться и 
находить своё решение именно в Парла-
менте и в рамках гражданского диалога, 
но не на улицах.

Депутаты могут и должны пользовать-
ся своими законными правами, в том чис-
ле направляя запросы в Правительство 
по злободневным проблемам и требуя от 
него принятия конкретных мер.

В то же время отношения между зако-
нодательной и исполнительной властями 
должны быть взаимоуважительными, де-
ловыми, без искусственной конфронта-
ции.

Как Глава государства, вижу свою за-
дачу в том, чтобы содействовать разви-
тию многопартийности, политической кон-
куренции и плюрализма мнений в стране.

Это важно для стабильности поли-
тической системы в долгосрочной пер-
спективе.

Предстоящие выборы в Мажилис 
Парламента и маслихаты должны спо-
собствовать дальнейшему развитию 
многопартийной системы в стране.

Второе. Эффективная обратная 
связь с населением.

Общественный диалог, открытость, 
оперативное реагирование на нужды 
людей являются главными приорите-
тами в деятельности государственных 
органов.

В Администрации Президента соз-
дан отдел, который будет следить за 

качеством рассмотрения госорганами 
обращений граждан, принимать по ним 
оперативные меры.

Зачастую люди вынуждены обра-
щаться к Президенту вследствие «глу-
хоты» и закрытости чиновников в цен-
тре и на местах.

Неоднократные жалобы на неспра-
ведливость решений в какой-то сфере 
означают системные проблемы в кон-
кретном госоргане или регионе. Те-
перь к этому следует относиться имен-
но так, и принимать соответствующие 
решения.

С целью повышения эффективно-
сти работы госслужащих нужно при-
влечь в их ряды подготовленные мо-
лодые кадры.

В то же время, начиная с 2020 года, 
мы приступим к постепенному сокра-
щению численности государственных 
служащих, а высвободившиеся сред-
ства направим на материальное сти-
мулирование наиболее полезных ра-
ботников.

К 2024 году количество госслужа-
щих и работников нацкомпаний следу-
ет сократить на 25 процентов.

Третье. Совершенствование зако-
нодательства о митингах.

Согласно Конституции наши граж-
дане обладают правом свободного во-
леизъявления.

Если мирные акции не преследуют 
цель нарушения закона и покоя граж-
дан, то нужно идти навстречу и в уста-
новленном законом порядке давать 
разрешения на их проведение, вы-
делять для этого специальные места. 
Причем, не на окраинах городов.

Но любые призывы к неконституци-
онным действиям, хулиганские акции 
будут пресекаться в рамках закона. 

Четвертое. Укрепление обще-
ственного согласия.

Согласие между различными со-
циальными и этническими группами – 
это результат усилий всего общества.

В связи с этим необходимо проана-

лизировать политические процессы 
и принять конкретные меры для укре-
пления нашего единства.

Нам нужно, учитывая роль казахско-
го народа как государствообразующей 
нации, продолжать укреплять межэт-
ническое согласие и межрелигиозное 
взаимопонимание.

Наша позиция: «Единство нации – в 
ее многообразии»!

Мы продолжим создавать условия 
для развития языков и культуры всех эт-
нических групп в нашей стране.

Считаю, что роль казахского языка 
как государственного будет усилена и 
наступит время, когда он станет языком 
межнационального общения.

Однако, чтобы достичь такого уров-
ня, нужны не громкие заявления, а наша 
общая работа.

Кроме того, необходимо помнить, 
что язык является инструментом боль-
шой политики.

Считаю, что для формирования ак-
тивного гражданского общества необхо-
димо повысить авторитет неправитель-
ственных организаций.

Поэтому нам в ближайшее время 
следует разработать и принять Концеп-
цию развития гражданского общества 
до 2025 года.

Уже начаты подготовительные рабо-
ты для празднования в следующем году 
значимых юбилеев и крупных событий.

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – 
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В предстоящем году мы будем от-
мечать 1150-летие аль-Фараби и 175-
летие Абая Кунанбайулы.

В рамках юбилейных мероприятий 
нужно, не допуская расточительства, 
популяризировать в народе труды этих 
гениальных личностей.

Кроме того, следует принять необ-
ходимые меры для празднования 30-
летия Независимости.

Убежден, что такие значимые собы-
тия будут способствовать воспитанию 
молодого поколения в духе подлинно-
го патриотизма.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

Ключевым фактором усиления за-
щиты прав граждан и их безопасности 
являются глубокие реформы судебной 
и правоохранительной систем.

Необходимо осуществить ряд се-
рьезных мер по улучшению качества 
судебных решений.

Право судьи на вынесение реше-
ния, исходя из закона и внутренних 
убеждений, остается незыблемым. 
Однако следует провести тщательный 
анализ судебных решений, обеспечить 
единообразие судебной практики.

В публично-правовых спорах при 
обжаловании решений и действий ор-
ганов власти граждане зачастую на-
ходятся в неравных условиях. Их воз-
можности несоизмеримы с ресурсами 
госаппарата.

Поэтому необходимо внедрение 
административной юстиции, как осо-
бого механизма разрешения споров, 
нивелирующего эту разницу.

Впредь при разрешении споров суд 
будет вправе инициировать сбор до-
полнительных доказательств, ответ-
ственность за сбор которых, ляжет на 
государственный орган, а не на граж-
данина или бизнес.

Все противоречия и неясности за-
конодательства должны трактоваться 
в пользу граждан.

Хотел бы также остановиться на 
следующем важном вопросе.

Мы отошли от чрезмерных репрес-
сивных мер и жесткой карательной 
практики правосудия. Вместе с тем в 
стране все еще имеют место много-
численные тяжкие преступления.

Мы увлеклись гуманизацией за-
конодательства, при этом упустив 
из виду основополагающие права                                 
граждан.

Нужно в срочном порядке ужесто-
чить наказание за сексуальное на-
силие, педофилию, распространение 
наркотиков, торговлю людьми, быто-
вое насилие против женщин и другие 
тяжкие преступления против личности, 
особенно против детей. Это мое пору-
чение Парламенту и Правительству.

Недавние трагические события 
вскрыли и проблему браконьерства, 
как опаснейшей формы организован-
ной преступности.

Браконьеры экипированы, воору-
жены, чувствуют свою безнаказан-
ность. Только в этом году от их рук 
погибли два инспектора по охране                                    
животного мира.

Недавно была пресечена преступ-
ная деятельность банды браконье-
ров на озере Маркаколь в Восточно-
Казахстанской области.

Это только единичные случаи, но 
браконьерство пустило глубокие кор-
ни, в том числе при попустительстве 
правоохранительных органов. Брако-
ньеры безжалостно уничтожают приро-
ду – наше национальное богатство.

Поручаю Правительству в течение 
двух месяцев принять безотлагатель-
ные меры по ужесточению соответ-
ствующего законодательства.

С повестки дня не сходит вопрос 
системной борьбы с коррупцией.

Необходимо восстановить антикор-
рупционную экспертизу проектов нор-

мативных правовых актов централь-
ных и местных органов с участием 
экспертов и общественности.

Следует законодательно и нор-
мативно регламентировать ответ-
ственность первого руководителя 
ведомства, в котором произошло кор-
рупционное преступление.

Надо также предусмотреть строгую 
ответственность сотрудников самих 
антикоррупционных органов за неза-
конные методы работы и провокаци-
онные действия. Им не должно быть 
места в следственной практике.

Принцип презумпции невиновно-
сти должен соблюдаться в полном                       
объеме.

Одной из самых актуальных задач 
остается полноценная реформа пра-
воохранительной системы.

Образ полиции, как силового ин-
струмента государства, будет посте-
пенно уходить в прошлое, она станет 
органом по оказанию услуг гражданам 
для обеспечения их безопасности.

На первом этапе необходимо до 
конца 2020 года реорганизовать рабо-
ту Комитета административной поли-
ции. Это нужно сделать качественно и 
без кампанейщины.

Эффективность работы полицей-
ских зависит от престижа самой поли-
цейской службы.

На реформу МВД будет направле-
но 173 млрд. тенге в течение трех сле-
дующих лет.

Эти средства пойдут на повышение 
заработной платы, аренду жилья, соз-
дание современных фронт-офисов по-
лиции по принципу ЦОНов.

Особое внимание будет обращено 
на вопросы защиты граждан от при-
родных явлений и техногенных аварий, 
которые, к сожалению, стали частым 
явлением не только в нашей стране, 
но и во всем мире.

В этой сфере должны работать про-
фессиональные кадры.

Поручаю Правительству повысить 
оклады сотрудников гражданской за-
щиты в рамках средств, выделяемых 
на реформу МВД, и направить на эти 
цели порядка 40 млрд. тенге.

Перед нами стоит задача формиро-
вания боеспособной армии на основе 
новой концепции.

События в Арыси показали, что в 
Вооруженных Силах накопились се-
рьёзные проблемы.

Нужно, наконец, упорядочить все 
военные расходы, укрепить финансо-
вую и общую дисциплину в армии. В то 
же время следует повышать престиж 
военной службы, материальное осна-
щение вооруженных сил.

Укомплектованная профессиональ-
но подготовленными, преданными Ро-
дине офицерскими кадрами и военнос-
лужащими, наша армия должна быть 
готова к отражению угроз безопасно-
сти страны в новых геополитических 
реалиях.

 III. РАЗВИТАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА

Экономика Казахстана поступа-
тельно развивается, несмотря на труд-
ности, имеющие глобальную природу.

С начала года показатели экономи-
ческого роста превышают среднеми-
ровые значения.

Если мы проведем необходимые 
структурные изменения, то к 2025 году 
сможем обеспечить ежегодный устой-
чивый рост валового внутреннего про-
дукта на 5% и выше.

Для придания нового импульса эко-
номике Администрации Президента и 
Правительству следует детально изу-
чить все предложения отечественных 
и зарубежных экспертов.

Нам нужно реализовать ряд струк-
турных задач в рамках предложенной 
Елбасы долгосрочной стратегии раз-
вития до 2050 года и Плана нации.

Первое. Отказ от ресурсно-
го менталитета и диверсификация                                    
экономики.

«Экономика знаний», повышение 
производительности труда, развитие 
инноваций, внедрение искусственного 
интеллекта стали основными фактора-
ми глобального прогресса.

В ходе реализации третьей пяти-
летки индустриализации нам необхо-
димо учесть все допущенные ошибки.

Правительство в этих вопросах 
должно учесть все мои замечания и в 
полной мере выполнить соответствую-
щие поручения.

Нам следует повысить произво-
дительность труда как минимум в                        
1,7 раза.

Стратегическая задача – это укре-
пление авторитета страны в Централь-
ной Азии в качестве регионального                
лидера.

Это обозначенный Елбасы полити-
ческий курс.

Второе. Повышение отдачи от ква-
зигосударственного сектора.

Наши государственные компании 
превратились в громоздкие конгломе-
раты, международная конкурентоспо-
собность которых вызывает сомнения.

В целях сокращения неоправдан-
ного присутствия государства в эконо-
мике мною было принято решение о 
введении моратория на создание ква-
зигоскомпаний.

Нам нужно понять, каков реальный 
вклад Фонда национального благосо-
стояния в рост благосостояния народа 
за прошедшие 14 лет с момента созда-
ния Фонда.

Правительство вместе со Счет-
ным комитетом в трёхмесячный срок 
должны провести анализ эффектив-
ности государственных холдингов и                             
нацкомпаний.

Квазигосударственные компании 
зачастую конкурируют между собой на 
одном поле. В сфере жилищной поли-
тики, например, одновременно рабо-
тают 7 государственных операторов, и 
это только на центральном уровне!

Количество государственных ком-
паний можно и нужно сократить.

При этом следует аккуратно подхо-
дить к деятельности госкомпаний, ра-
ботающих в стратегических секторах.

Контроль государства над ними 
должен сохраниться. В противном слу-
чае, вместо государственных монопо-
листов мы получим частных монопо-
листов со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Правительству необходимо систем-
но и предметно заниматься вопросами 
ценообразования и тарифов. Это каса-
ется и товаров и услуг естественных 
монополистов. Не секрет, что цены в 
нашей стране высокие – от продуктов 
питания и одежды до стоимости раз-
личных услуг.

Например, вызывает вопросы, по-
чему авиабилеты основного авиапере-
возчика по наиболее востребованным 
маршрутам гораздо дороже, порой до 
30%, чем в Европе?! Чем обоснована 
сравнительно высокая стоимость услуг 
наших аэропортов?

Почему стоимость авиатоплива для 
иностранных перевозчиков в казах-
станских аэропортах выше, чем для 
отечественных?

В результате авиационная отрасль 
Казахстана теряет свою международ-
ную конкурентоспособность, снижает-
ся транзитный потенциал страны.

При попустительстве профильного 
министерства, ведомств создан искус-
ственный дефицит билетов в железно-
дорожных пассажирских перевозках.

Необходимо срочно навести поря-
док в этих сферах.

Наша цель – обеспечить полно-
ценное развитие рыночных институтов 
и механизмов при стабилизирующей 
роли государства.

При этом нельзя забывать и об 
«экономике простых вещей». Это прио-
ритетное направление нашей работы.

Третье. Эффективный малый и 
средний бизнес – прочная основа раз-
вития города и села.

Малый, в особенности микробиз-
нес, играет важную роль в социально-
экономической и политической жизни 
страны.

В первую очередь, он обеспечивает 
постоянную занятость жителей села, 
снижает безработицу. Формируя нало-
говую базу, также пополняет местный 
бюджет.

Кроме того, развитие массового 
предпринимательства дает возмож-
ность избавиться от укорененных в со-
знании патерналистских установок и 
иждивенчества.

Поэтому государство продолжит 
оказывать поддержку бизнесу.

На эти цели из Национального фон-
да выделено порядка 100 млрд. тенге.

Однако, по мнению экспертов, поль-
зу от финансовой поддержки получают 
только хозяйства, аффилированные с 
местными властями.

На самом деле в рамках новых про-
ектов должны были создаваться новые 
компании и рабочие места.

Это напрямую связано с «экономи-
кой простых вещей».

Но акимы на местах должным об-
разом не выполнили организационную 
работу.

По этой причине не были созданы 
условия для увеличения налоговой 
базы, пенсионных взносов, укрепления 
местного бюджета.

В этой связи поручаю Счетному ко-
митету и министерству финансов осу-
ществлять строгий контроль над рас-
ходованием средств.

В нашей стране достаточно успеш-
ных примеров развития предпринима-
тельства. Мы всем обществом должны 
поддержать малый бизнес.

Поручаю Правительству разрабо-
тать законодательную основу осво-
бождения компаний микро- и малого 
бизнеса от уплаты налога на доход 
сроком на три года.

Соответствующие поправки в зако-
нодательство должны вступить в силу 
с 2020 года.

С января 2020 года вступит в силу 
мое решение о трехлетнем запрете на 
проверки субъектов микро- и малого 
бизнеса.

Мы верим в добропорядочность и 
законопослушность нашего бизнеса, 
который должен нести ответственность 
перед потребителями и гражданами. 
В период действия моратория необ-
ходимо активизировать инструменты 
саморегулирования, общественного 
контроля.

В случаях нарушения субъек-
тами бизнеса предписанных норм 
и правил, особенно, в санитарно-
эпидемиологической сфере, такие ком-
пании будут закрываться, их владель-
цы – привлекаться к ответственности.

Таким образом, мы снижаем на-
грузку на бизнес.

В то же время он по-прежнему на-
талкивается на многочисленные про-
блемы, связанные с действиями пра-
воохранительных и контролирующих 
органов.

Участились случаи рейдерства в 
отношении МСБ.

Моя позиция по этому вопросу из-
вестна: любые попытки воспрепятство-
вать развитию бизнеса, особенно мало-
го и среднего, должны рассматриваться 
как преступления против государства.

В этой связи нужны дополнитель-
ные меры законодательного харак-
тера. Парламент и Правительство 
должны предложить решение данной 
проблемы.
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В то же время необходимо усилить 
противодействие теневой экономике, 
ужесточить борьбу с выводом капита-
лов, уходом от уплаты налогов.

Далее. Систему государственной 
финансовой поддержки МСБ нужно 
«перезагрузить», отдавая приоритет 
новым проектам.

Поручаю Правительству в рамках 
новой «Дорожной карты бизнеса» вы-
делить на эти цели дополнительно 250 
млрд. тенге в следующие три года.

Нужно активно внедрять новые 
формы поддержки бизнеса с упором 
на социальные аспекты – создание 
семейных бизнесов, в первую очередь 
для многодетных и малообеспеченных 
семей.

Следует обратить особое внимание 
и на развитие туризма, в особенности 
эко- и этнотуризма, как на важную сфе-
ру экономики.

750-летие Золотой Орды нужно от-
метить с точки зрения привлечения 
внимания туристов к нашей истории, 
культуре, природе.

Для развития туризма важно обе-
спечить строительство необходимой 
инфраструктуры, в первую очередь 
дорог, а также готовить квалифициро-
ванных специалистов.

Четвертое. Поддержка национально-
го бизнеса на международных рынках.

Предстоит решительно повысить 
эффективность господдержки компа-
ний, работающих на экспорт.

Я говорю, прежде всего, о среднем 
бизнесе.

Между тем, у нас отсутствуют 
действенные меры государственной 
поддержки именно этого сегмента 
предпринимателей. Прежде всего, в 
области сбыта продукции. Нужно под-
держать наш МСБ.

Поручаю Правительству в рам-
ках Госпрограммы индустриально-
инновационного развития разработать 
комплекс мер по поддержке высоко-
производительного среднего бизнеса, 
включая налоговое, финансовое, ад-
министративное стимулирование.

Необходимо серьезно активизиро-
вать работу по привлечению прямых 
иностранных инвестиций, без которых 
резервы дальнейшего роста экономики 
будут ограничены. Это одна из приори-
тетных задач исполнительной власти.

В рамках Стратегического пла-
на развития Казахстана до 2025 года 
для каждой отрасли и региона уста-
новлены соответствующие целевые                                        
показатели.

Их достижение – прямая ответ-
ственность руководителей госорганов, 
особенно, акимов регионов.

Казахстан взял курс на развитие 
цифровой экономики.

Здесь предстоит большая работа. 
Наша задача – усилить лидерство в 
регионе по уровню развития инфоком-
муникационной инфраструктуры.

Правительству предстоит адапти-
ровать законодательство под новые 
технологические явления: 5G, «Умные 
города», большие данные, блокчейн, 
цифровые активы, новые цифровые 
финансовые инструменты.

Казахстан должен стать брендом 
в качестве открытой юрисдикции для 
технологического партнерства, строи-
тельства и размещения дата-центров, 
развития транзита данных, участия в 
глобальном рынке цифровых услуг.

Правительству следует продолжать 
оказывать содействие деятельности 
Международного финансового центра, 
который, по-сути, приобрел Конститу-
ционный статус. Международный фи-
нансовый центр «Астана» мог бы стать 
платформой для развития новейших 
цифровых технологий совместно с На-
зарбаев Университетом.

Пятое. Развитый агропромышлен-
ный комплекс.

Сельское хозяйство – наш основ-
ной ресурс, но он используется далеко 
не в полной мере.

Мы имеем значительный потенци-
ал для производства органической и 
экологически чистой продукции, вос-
требованной не только в стране, но и 
за рубежом.

Мы должны поэтапно увеличить ко-
личество орошаемых земель до 3 млн. 
гектар к 2030 году.

Это позволит обеспечить рост объ-
ема сельхозпродукции в 4,5 раза.

Министерствам торговли и инте-
грации, сельского хозяйства следует 
решительно поддержать фермеров 
со сбытом их продукции на внешних                
рынках.

Соответствующее поручение Пра-
вительство уже имеет. Это приоритет-
ная задача.

Далее. Нужно отходить от сырье-
вой направленности экспорта сельхоз-
продукции, которая достигла 70%, в то 
время как перерабатывающие пред-
приятия загружены всего на 40%.

Актуальной задачей является при-
влечение в сельское хозяйство ино-
странных инвесторов. Переговоры уже 
ведутся, Правительству нужно достичь 
конкретных результатов.

Хочу отдельно остановиться на 
волнующем общество земельном во-
просе.

Как Глава государства еще раз за-
являю: наша земля продаваться ино-
странцам не будет. Мы этого не допу-
стим.

В этом вопросе нужно прекратить 
все домыслы. При этом наша задача 
– обеспечить эффективное использо-
вание земель.

Вопрос неэффективного использо-
вания земельных ресурсов становится 
все более актуальным.

Положение усугубляется низким 
уровнем прямых налогов на землю.

Многие из тех, кто получил бес-
платно от государства право аренды 
на землю, держат землю впрок, не ра-
ботая на ней. В стране сложился це-
лый слой так называемых «латифун-
дистов». Они ведут себя как «собака 
на сене».

Пора приступить к изъятию неис-
пользуемых сельхозземель.

Земля – наше общее богатство и 
должна принадлежать тем, кто на ней 
работает.

Правительству и Парламенту сле-
дует предложить соответствующие 
механизмы.

Это тем более важно, что без ре-
шения этого вопроса уже невозможно 
качественное развитие отечественно-
го АПК.

Сегодня увеличение производства 
мяса упирается не столько в проблему 
маточного поголовья, сколько в про-
блему нехватки у фермеров земли для 
выращивания кормовых культур. Обес-
печенность кормами составляет менее 
60%.

Повышение продуктивности сель-
ского хозяйства невозможно без орга-
низации надлежащих условий для ка-
чественной жизни на селе.

Мы продолжим реализацию специ-
ального проекта Елбасы «Ауыл – Ел 
Бесігі».

Нам предстоит решить крайне не-
простую проблему содержания неболь-
ших населенных пунктов. Разработа-
ны региональные стандарты, которые 
теперь следует внедрить в более чем 
трех тысячах опорных и спутниковых 
сельских населенных пунктах.

Поручаю Правительству направить 
на реализацию «Ауыл – Ел Бесігі» 90 
млрд. тенге в следующие три года до-
полнительно к 30 млрд. тенге, выде-
ленным в этом году.

Эти средства пойдут как на реше-
ние инфраструктурных вопросов – 
транспорт, водоснабжение, газифика-
ция, так и на ремонт и строительство 

школ, больниц, спортивных площадок.
Расходование данных средств 

должно быть на строгом контроле всех 
госорганов.

Шестое. Справедливое налогоо-
бложение и разумное финансовое ре-
гулирование.

Несмотря на рост ВВП и доходов 
населения, имущественное расслое-
ние внутри казахстанского общества 
сохраняется и даже усиливается.

Это тревожный фактор, требующий 
к себе особого внимания.

Считаю, что необходимо модерни-
зировать налоговую систему с фоку-
сом на более справедливое распреде-
ление национального дохода.

Правительство должно обратить 
внимание и на растущий объем соци-
альных отчислений.

С одной стороны, эти сборы обе-
спечивают стабильность социальной и 
пенсионной систем.

Однако есть риски, что работода-
тели утратят стимулы к созданию ра-
бочих мест и повышению заработной 
платы. Бизнес будет уходить в тень.

Поэтому поручаю Правительству 
отложить введение дополнительных 
пенсионных отчислений в размере 5% 
до 2023 года. Затем вернемся к этому 
вопросу.

За это время Правительство, пред-
ставители бизнеса и эксперты должны 
просчитать варианты и прийти к со-
гласованному решению с учетом инте-
ресов как будущих пенсионеров, так и 
работодателей.

Правительство должно наложить 
запрет на все выплаты, не предусмо-
тренные Налоговым Кодексом. Это, по 
сути, дополнительные налоги.

Отдельная проблема – повышение 
качества текущей налоговой системы.

Она должна стимулировать ком-
пании инвестировать в человеческий 
капитал, в повышение производитель-
ности труда, техническое перевоору-
жение, экспорт.

Следует повсеместно вводить без-
наличные платежи, устранив сдержи-
вающий фактор – высокую комиссию 
банков. Для этого необходимо активно 
развивать небанковские платежные 
системы с соответствующими прави-
лами регулирования. При очевидной 
простоте и привлекательности данного 
сегмента он не должен превратиться в 
канал по отмыванию денег и вывода 
капитала из страны. Национальному 
банку следует наладить действенный 
контроль в этой сфере.

Следующий вопрос. Для под-
держки экспорта несырьевой продук-
ции предстоит рассмотреть вопрос 
применения более простых и быстрых 
процедур возврата НДС.

Один из самых проблемных во-
просов нашей экономики – недоста-
точный объем ее кредитования. За 
последние пять лет общий объем кре-
дитования юридических лиц, а также 
малого и среднего бизнеса сократился 
более чем на 13%.

Банки второго уровня ссылаются на 
дефицит хороших заемщиков и закла-
дывают чрезмерные риски в стоимость 
кредитных средств.

Проблема качественных заемщи-
ков, конечно, есть. Но нельзя зани-
маться перекладыванием ответствен-
ности, идти только по легкому пути.

Я ожидаю слаженной и эффектив-
ной работы Правительства и Нацбанка 
по этому вопросу.

Другая проблема – закредитован-
ность, особенно социально уязвимых 
слоев населения, повлекла за собой 
необходимость принятия экстренных 
мер. Вы об этом знаете.

Эта проблема приобрела социаль-
ную и политическую остроту.

Поэтому поручаю Правительству, 
Нацбанку в течение двух месяцев под-
готовить к внедрению механизмы, ко-

торые гарантированно не допустят по-
вторение такого положения.

Недостаточная эффективность 
денежно-кредитной политики стано-
вится одним из тормозов экономиче-
ского развития страны.

Следует обеспечить кредитование 
бизнеса банками второго уровня на 
приемлемых условиях и на длитель-
ный срок. Нацбанку до конца года не-
обходимо завершить независимую 
оценку качества активов банков второ-
го уровня.

Седьмое. Вопрос эффективного 
использования Национального фонда.

Необходимо снизить использова-
ние средств Национального фонда для 
решения текущих проблем.

Это средства будущих поколений.
Трансферты Национального фонда 

должны выделяться только на реали-
зацию программ и проектов, направ-
ленных на повышение конкурентоспо-
собности экономики.

Объем гарантированных трансфер-
тов с 2022 года постепенно должен 
быть снижен до 2 триллионов тенге.

Необходимо значительно повы-
сить эффективность инвестиционной 
политики при использовании средств                 
фонда.

Поручаю Правительству совместно 
с Национальным банком до конца года 
подготовить конкретные предложения 
по совершенствованию механизма 
распоряжения средствами Националь-
ного фонда.

Восьмое. Повышение уровня зара-
ботной платы.

Доходы крупных горнодобывающих 
компаний растут, но мы видим, что 
зарплаты наших граждан существенно 
не увеличиваются.

Что касается социального положе-
ния населения, Правительство долж-
но проявить настойчивость в решении 
этого вопроса.

Поручаю Правительству рассмо-
треть возможности стимулировать ра-
ботодателей увеличивать фонд опла-
ты труда.

 ІV. НОВЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Бюджет страны должен быть ори-
ентирован на две основные цели – 
развитие экономики и решение соци-
альных проблем.

В социальной сфере особое внима-
ние следует уделить следующим на-
правлениям.

Первое. Повышение качества об-
разования.

В нашей стране до сих пор не раз-
работана эффективная методика уче-
та баланса трудовых ресурсов.

Фактически отечественная система 
подготовки специалистов оторвана от 
реального рынка труда.

Около 21 000 выпускников школ 
ежегодно не могут поступить в про-
фессиональные и высшие учебные за-
ведения.

Эта категория молодых людей по-
полняет ряды безработных и маргина-
лов. Многие из них попадают под влия-
ние криминальных и экстремистских 
группировок.

Мы должны перейти к политике 
профориентации на основе выявления 
способностей учащихся.

Эта политика должна лечь в основу 
национального стандарта среднего об-
разования.

Спрос на специалистов техниче-
ской сферы в нашей экономике очень 
высок, однако возможности отече-
ственного образования недостаточны. 
Предприятия вынуждены приглашать 
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соответствующих специалистов из-за 
рубежа. Нам нужно незамедлительно 
исправить ситуацию.

Растет разрыв в качестве средне-
го образования между городскими и 
сельскими школами.

Основная проблема – дефицит 
кадров квалифицированных педагогов 
на селе.

Поэтому следует расширить сферу 
действия программы «С дипломом – в 
село» и продолжить работу на новом 
уровне. Поручаю Правительству со 
следующего года довести финансиро-
вание данной программы до 20 млрд. 
тенге.

Необходимо отбирать талантливую 
сельскую молодежь и готовить ее для 
обучения в отечественных и зарубеж-
ных вузах.

Поручаю Правительству разрабо-
тать Дорожную карту по поддержке 
одаренных детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей.

Правительство и акимы должны 
также обеспечить таким детям воз-
можность посещать кружки, центры и 
летние лагеря.

Отдельно хочу остановиться на ка-
честве высшего образования.

Лишь половина высших учебных 
заведений страны обеспечивает 60-
процентный уровень трудоустройства 
своих выпускников.

Поэтому необходимо рассмотреть 
вопрос о сокращении числа таких учеб-
ных заведений.

Не секрет, что есть университеты, 
которые вместо качественного обучения 
занимаются продажей дипломов.

Ликвидировав их в первую очередь, 
мы должны направить все наши усилия 
на повышение качества образования.

Еще одна проблема, связанная с 
образованием, – это неравномерное 
финансирование и неэффективность 
действующей системы управления в ре-
гионах.

Необходимо перенести функции 
управления образовательными учреж-
дениями и бюджетного администрирова-
ния с районного на областной уровень.

Необходимо ввести особый порядок 
финансирования для каждого уровня 
образования.

Еще один актуальный вопрос – это 
проблема качества учебников.

Обеспечение школьников качествен-
ными учебниками – прямая обязан-
ность профильного министерства.

Эти меры не дадут эффекта, если 
мы не улучшим социальное положение 
учителей и преподавателей.

Поэтому я на Августовской конфе-
ренции поручил в течение предстоящих 
четырех лет повысить заработную плату 
учителей в два газа. Это значит, что со 
следующего года заработная плата пе-
дагогов увеличится на 25 %.

Особого внимания требует ситуация 
в науке. Без нее мы не сможем обес-
печить прогресс нации. Другое дело, 
насколько качественна и эффективна 
наша наука?

Правительству следует рассмотреть 
данную проблему под углом зрения по-
вышения уровня научных исследований 
и их применения на практике.

Второе. Поддержка института се-
мьи и детства, создание инклюзивного 
общества.

Вопросы защиты прав ребенка и про-
тиводействия бытовому насилию долж-
ны быть нашим приоритетом.

Следует целенаправленно занять-
ся проблемой высокой суицидальности 
среди подростков.

Нам предстоит создать целостную 
программу по защите детей, пострадав-
ших от насилия, а также их семей.

Особое внимание должно уделяться 
семьям, у которых на попечении нахо-
дятся дети с ограниченными возможно-
стями. Только по официальной стати-
стике на учете по инвалидности состоит 
более 80 тысяч детей.

Правительству следует разрабо-
тать меры по улучшению медицинско-
го и социального сопровождения детей 
с диагнозом ДЦП.

Необходимо расширить сеть малых 
и средних центров реабилитации для 
детей в «шаговой доступности».

Мы обязаны создавать равные воз-
можности для людей с особыми по-
требностями.

Я говорил об этом в рамках своей 
предвыборной платформы. Теперь 
поручаю Правительству выделить на 
данные цели не менее 58 млрд. тенге 
в течение трех лет.

Особого внимания требуют вопро-
сы укрепления здоровья нации. Важно 
развивать массовый спорт среди всех 
возрастных групп населения.

Нужно обеспечить максимальную 
доступность спортивной инфраструк-
туры для детей.

Развитие массовой физической 
культуры должно стать пирамидой, на 
вершине которой будут новые чемпио-
ны, а у её основания мы получим здо-
ровую, активную молодёжь и, в конеч-
ном счете, сильную нацию.

Необходимо законодательное обе-
спечение этого курса, а также приня-
тие Комплексного плана по развитию 
массового спорта.

2020 год объявлен «Годом волонте-
ра». Актуальная задача – расширить 
участие граждан, особенно молодежи, 
студентов и учащихся в добровольче-
ской деятельности, привить им навы-
ки активной жизненной позиции. Это 
важная составляющая часть нашей 
работы по укреплению гражданского 
общества.

Третье. Обеспечение качества и 
доступности медицинских услуг.

Здесь дают о себе знать региональ-
ные дисбалансы в показателях здоро-
вья населения, особенно по материн-
ской и младенческой смертности.

Да, этот показатель снижается, но 
все еще высок и значительно превыша-
ет уровень развитых стран.

Правительству предстоит создать 
перечень приоритетов для каждого ре-
гиона по конкретным нозологиям в ме-
дицине и внедрить бюджетное финан-
сирование на его основе.

С 1 января 2020 года в Казахстане 
запускается система обязательного со-
циального медицинского страхования.

Хочу донести до каждого: государ-
ство сохраняет гарантированный объ-
ем бесплатной медицинской помощи. 
На его финансирование будет направ-
лено более 2,8 трлн. тенге в течение 
следующих трех лет.

В свою очередь, реализация ОСМС 
призвана улучшить качество и доступ-
ность медицинских услуг.

В рамках трехлетнего бюджета бу-
дет направлено дополнительно более 
2,3 трлн. тенге на развитие системы 
здравоохранения.

Правительству нужно предельно от-
ветственно подойти к вопросу реали-
зации социального медстрахования во 
избежание его очередной дискредита-
ции.

Права на ошибку у нас уже нет.

Четвертое. Поддержка работников 
культуры.

Мы не уделяем должного внима-
ния гражданам, работающим в сфере               
культуры.

Это касается, прежде всего, сотруд-
ников библиотек, музеев, театров и ар-
тистов.

Их заработная плата в последние 
годы практически не увеличивалась.

Вследствие этого работники культу-
ры, прежде всего молодые специали-
сты, не имеют возможности участвовать 
в льготных жилищных программах.

Такая ситуация ведет к снижению 
престижа данной профессии, дефицит 
соответствующих кадров стал уже оче-
видным.

Правительство должно со следую-
щего года увеличить зарплату работ-
ников культуры.

Кроме того, социальные льготы, 
которые действуют в сферах обра-
зования и здравоохранения, должны 
быть предоставлены и работникам                        
культуры.

Пятое. Дальнейшее развитие си-
стемы социальной поддержки.

Государством предпринимаются 
все меры для поддержки нуждающих-
ся граждан.

Но ряд принятых решений были не 
совсем выверены.

В результате мы получили серьез-
ный рост патерналистских настроений. 
За 5 лет численность получателей 
адресной социальной помощи в Казах-
стане выросла с 77 тыс. человек до бо-
лее чем 1,4 млн.

Объем выделяемых из бюджета 
средств на социальную поддержку с 
2017 года увеличился в 17 раз и бо-
лее.

Другими словами, все больше лю-
дей предпочитают не работать либо, 
что еще хуже, утаивают свои доходы 
для получения социальной помощи. 
Факты получения социальной помощи 
состоятельными семьями освещались 
в средствах массовой информации.

Еще раз отмечу. Наше государство 
по Конституции является социальным 
и поэтому должно выполнять свои обя-
зательства перед гражданами.

Правительство в своей работе обя-
зано исходить из этого принципа, а 
резервы необходимо находить за счет 
сведения на нет всех неэффективных 
расходов и повышения доходов.

Такие резервы, безусловно, имеют-
ся. Министерство финансов проводит 
работу по увеличению доходов. Но 
нужны дополнительные усилия. На-
пример, в отношении таможни.

Елбасы на заседании политсове-
та партии «Nur Otan» обратил особое 
внимание на упорядочение процесса 
государственных закупок. Министер-
ство финансов приступило к оптими-
зации закупок, но необходимы меры 
законодательного характера.

Госзакупки таят в себе огромный 
резерв (по некоторым подсчетам до 
400 млрд. тенге в год), который мог бы 
пойти на решение острых социальных 
вопросов.

В 2018 году объем госзакупок со-
ставил 4,4 трлн. тенге, из которых 3,3 
трлн. тенге или 75% осуществлены не-
конкурентным способом из одного ис-
точника.

Пора закрыть эту «кормуш-
ку» для чиновников и разного рода                              
«прилипал».

Возвращаясь к адресной социаль-
ной помощи, Правительству следует 
скорректировать механизм ее выде-
ления, чтобы она стала прозрачной, 
справедливой, мотивировала к труду, 
а не к праздному образу жизни. По-
мощь в основном должны получать те, 
кто трудится.

В то же время нужно позаботиться 
о детях из малообеспеченных семей. 
Для них необходимо ввести гаранти-
рованный социальный пакет – регу-
лярную помощь детям дошкольного 
возраста, бесплатное горячее питание 
для всех школьников, обеспечение их 
учебными принадлежностями и фор-
мой, оплату медицинской, в том числе 
стоматологической помощи, возмеще-
ние затрат на проезд в общественном 
транспорте.

Все эти меры должны вступить в 
действие с 1 января 2020 года.

Правительству совместно с НПП 
«Атамекен» предстоит срочно, в тече-
ние месяца, разработать специальную 
программу вовлечения многодетных 
матерей в микро и малый бизнес, в том 
числе на дому.

Шестое. Отдельно хочу обратить 
внимание на развитие отечественной 
пенсионной системы, в которой нако-
пились серьезные проблемы.

На текущий момент проблема недо-
статочности пенсионных сбережений 
не столь ощутима. Однако уже через 
10 лет ситуация может измениться. 
Количество работающих граждан, про-
изводящих пенсионные накопления, 
заметно уменьшится, в то время как 
количество пенсионеров возрастет.

При этом уровень накоплений и ин-
вестиционных доходов, получаемых с 
пенсионных активов, остается низким.

Поэтому Правительству совместно 
с Национальным банком следует про-
вести серьезную работу по повышению 
эффективности пенсионной системы.

Сейчас работающему человеку 
пользоваться пенсионными накопле-
ниями можно только после выхода на 
пенсию. Но понятно желание людей 
использовать эти средства еще до вы-
хода на пенсию.

Поручаю Правительству до конца 
года проработать вопрос целевого ис-
пользования работающими граждана-
ми части своих пенсионных накопле-
ний, например, для покупки жилья или 
получения образования.

В целях оптимизации затрат и 
улучшения качества инвестиционного 
управления активами поручаю Прави-
тельству изучить вопрос консолидации 
внебюджетной системы социального 
обеспечения путем создания единого 
социального фонда и введения одного 
социального платежа.

V. СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – 
СИЛЬНАЯ СТРАНА

В этом направлении нужно сосре-
доточиться на следующих задачах.

Первое. Повышение эффективно-
сти работы местных органов власти.

У людей всегда должен быть доступ 
к местным властям. Это – аксиома, но 
не реальность.

Считаю возможным в качестве пи-
лотного проекта внедрить систему 
оценки населением эффективности 
работы местной власти.

Например, если в результате опро-
са или онлайн-голосования более 30% 
жителей считают, что аким города 
или села неэффективен – это осно-
вание для создания Администрацией 
Президента специальной комиссии с 
целью изучения возникшей пробле-
мы с внесением соответствующих                                   
рекомендаций.

Второе. Реформа системы меж-
бюджетных отношений.

Очевидно, что текущая система 
межбюджетных отношений не стимули-
рует акиматы всех уровней к созданию 
собственной базы развития – малого 
и среднего бизнеса. Регионы слабо 
мотивированы на поиск дополнитель-
ных источников доходов.

Со следующего года в распоря-
жение регионов передаются допол-
нительные налоговые поступления                     
от МСБ.

Но этого недостаточно. Назрела не-
обходимость пересмотра организации 
бюджетного процесса на всех уровнях. 
Большую роль в этой работе должно 
сыграть реальное вовлечение населе-
ния в формирование местных бюдже-
тов.

Районный, городской и сельский 
уровни власти должны стать эконо-
мически более самостоятельными в 
решении задач местного значения. Их 
права, обязанности и ответственность 
следует четко урегулировать в законо-
дательных актах.

Официально/Resmi
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Третье. Управляемая урбанизация 
и единая жилищная политика.

Принятые ранее законы «О статусе 
столицы» и «Об особом статусе горо-
да Алматы» сыграли свою позитивную 
роль, но сегодня нуждаются в совер-
шенствовании.

Необходимо расширить компетен-
ции акиматов трех самых крупных го-
родов, в том числе и в области градо-
строительной политики, транспортной 
инфраструктуры, формирования архи-
тектурного облика.

Большое количество населения го-
родов республиканского значения это 
уже не предмет гордости, а основа-
ние для обеспокоенности с точки зре-
ния полного обеспечения социально-
экономических потребностей жителей.

Мы наблюдаем перенаселенность 
крупнейших городов и в то же время 
нехватку людских и трудовых ресурсов 
в таких городах как, например, Павло-
дар и Петропавловск, где создаются 
надлежащие условия для приема но-
вых жителей.

Правительство должно принять 
действенные меры по управлению ми-
грационными процессами.

В своей предвыборной программе 
я отметил необходимость разработки 
единой жилищной политики.

Основной принцип – повышение 
доступности жилья, особенно для 
социально-уязвимых слоев населе-
ния.

Правительству необходимо раз-
работать единую модель жилищного 
развития в стране, отойти от практики 
принятия разрозненных между собой 
программ.

Например, в рамках программы 
«7-20-25», которая изначально пред-
полагалась как социальная, средний 
уровень семейного дохода заемщика 
должен составлять около 320 тыс. тен-
ге в месяц. Людям с небольшим уров-
нем доходов участие в ней оказалось 
не по карману.

Поэтому в этом году по инициати-
ве Елбасы запущена новая программа 
«Бақытты Отбасы» с льготной ставкой 
в 2% и первоначальным взносом 10%. 
Это весьма выгодные условия.

До конца года не менее 6 тыс. се-
мей приобретут жилье в рамках этой 
программы. В первую очередь, много-
детные семьи и семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов. С 2020 года 
10 тысяч таких семей ежегодно будут 
обеспечиваться жильем.

Правительству следует определить 
четкие критерии для участия в про-
грамме и обеспечить ее жесткое ад-
министрирование. Поддержка должна 
предоставляться исключительно тем, 
кто в ней действительно нуждается.  

Мое поручение Правительству – в 
течение трех лет решить вопрос пре-
доставления жилья малообеспечен-
ным многодетным семьям, стоящим в 
очереди. Их у нас около 30 тысяч.

Гражданам, которые не располага-
ют доходами для приобретения жилья 
в собственность, надо дать возмож-
ность проживания на условиях соци-
альной аренды.

На эти цели к 2022 году государ-
ством будет выделено свыше 240 
млрд. тенге.

Следует разработать новые меры 
вовлечения частного бизнеса в эту 
работу, задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства.

Люди недовольны непрозрачным 
процессом формирования и продвиже-
ния очередности при предоставлении 
акиматами социальных квартир.

Правительству до конца года сле-
дует создать единую национальную 
систему учета очередников на аренд-
ное жилье, а также на получение льгот-
ных жилищных займов по программе 
«Бақытты Отбасы».

Несмотря на снижение износа ком-
мунальных сетей с 65% до 57%, дан-
ный показатель остается высоким.

Кроме того, из 78 тысяч многоквар-
тирных домов более 18 тысяч требуют 
ремонта.

Необходимо выделить регионам 
не менее 30 млрд. тенге за два года в 
виде бюджетных кредитов на модерни-
зацию и ремонт жилого фонда.

Поручаю Правительству предусмо-
треть данный механизм и жестко кон-
тролировать эффективность освоения 
этих средств.

Бюджеты развития регионов к 2022 
году превысят 800 млрд. тенге.

Поручаю акимам совместно с мест-
ными маслихатами обеспечить на-
правление половины этих средств 
на софинансирование модернизации 
ЖКХ и решение актуальных социаль-
ных проблем жителей регионов.

Четвертое. Развитие инфра-
структуры.

Очевидно, что жители различных 
регионов страны имеют разный уро-
вень доступа к чистой питьевой воде, 
природному газу, транспортной ин-
фраструктуре.

Необходимо активизировать работу 
по нивелированию этого неравенства.

По поручению Елбасы заканчи-
вается строительство первой очере-
ди магистральной сети газопровода                    
«Сарыарка».

Со следующего года будет начата 
работа по строительству распредели-
тельных сетей в городе Нур-Султан 
и Карагандинской, а в дальнейшем в 

Акмолинской и Северо-Казахстанской 
областях.

На эти цели государство выделяет 
56 млрд. тенге. В результате более 2,7 
млн. человек получат доступ к природ-
ному газу.

В течение следующих трех лет бу-
дет выделено порядка 250 млрд. тенге 
на обеспечение наших граждан чистой 
питьевой водой и услугами водо-
отведения.

В поле зрения исполнительной 
власти должна находиться полная и 
качественная реализация программы 
«Нұрлы жол».

Это стратегический проект, благо-
даря которому действенная модерниза-
ция затронет всю транспортную инфра-
структуру.

На эти цели до 2022 года государ-

ство вложит более 1,2 трлн. тенге ин-
вестиций.

Правительство и раньше выделя-
ло огромные средства, но они в пода-
вляющем большинстве ушли в песок, а 
точнее сказать – в карманы чиновни-
ков, однако чистой воды, дорог и про-
чей инфраструктуры так и не хватает.

На этот раз Правительство и Пар-
ламент, вместе со Счетным комитетом 
должны обеспечить абсолютную эф-
фективность использования бюджет-
ных средств.

Правительству необходимо акти-
визировать работу по улучшению эко-
логии, расширению использования 
возобновляемых источников энергии, 
культивированию бережного отноше-
ния к природе. В этом отношении одо-
брения заслуживает кампания «Бірге 
– таза Қазақстан!», которую нужно 
продолжить.

Парламенту предстоит обсудить и 
принять новую редакцию Экологиче-
ского кодекса.

В целом Правительство в предсто-
ящий период должно повысить эффек-
тивность своей деятельности. Казах-
станцы ждут конкретных результатов.

Дорогие соотечественники!

Мы вступили в новый этап рефор-
мирования страны. Мы должны ка-
чественно выполнить поставленные               
задачи.

Каждый житель нашей страны 

должен почувствовать позитивные                        
изменения.

Я требую от государственных орга-
нов оперативной работы и достижения 
конкретных показателей.

Недопустимо проводить реформы 
ради реформ.

У каждого министра и акима должен 
быть список основных индикаторов ре-
зультативности работы.

На их основе будет определяться 
уровень достижения ими конкретных 
целей.

На членов Правительства, руково-
дителей государственных органов и 
регионов, государственных компаний 
и учреждений возлагается персональ-
ная ответственность за эффективное 
осуществление реформ.

С этой целью недавно я подписал 

соответствующий Указ. В рамках этого 
Указа ситуация в стране, в том числе 
положение населения в регионах, бу-
дет конкретно оцениваться на основе 
опросов.

Правительственные структуры, 
ответственные за социальную и эко-
номическую политику, должны вести 
конкретную предварительную работу, 
учитывающую потребности общества. 
Для этого надо значительно усилить 
систему контроля, анализа и прогнози-
рования.

Поэтому, исходя из просьб депута-
тов, поручаю создать при Парламенте 
Институт анализа и экспертизы законо-
дательства.

Эта структура должна способ-
ствовать повышению качества наших                
законов.

Дорогие казахстанцы!

Мы хорошо знаем обо всех пробле-
мах, которые волнуют народ.

Для улучшения ситуации готовится 
план действий.

На нас возлагается особая ответ-
ственность.

Я возлагаю большие надежды на 
каждого гражданина, болеющего за 
судьбу страны.

Казахстан – наш общий дом!
Я призываю каждого из нас внести 

свой личный вклад в процветание на-
шей Родины!

Конструктивный обществен-
ный диалог – основа согласия и                                       
стабильности.

Как вы знаете, в шестом слове на-
зидания великий Абай писал: «Един-
ство должно быть в умах».

Нашим неизменным принципом 
остаются и крылатые слова Елбасы 
«Единство народа – наше самое цен-
ное достояние».

Согласие и единство, мудрость и 
взаимопонимание способствуют наше-
му движению вперед.

Наша цель ясна, путь наш открыт.
Уверен, что вместе мы достигнем 

новых свершений!

Желаю всем благополучия
 и успехов!

Официально/Resmi
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Yarışmanın amacı, maruz bırakıl-
dığımız bu trajik olayı unutturmamak 
ve uluslararası kamuoyunun dikkatini 
çekmektir. Katılımcılar sürgün, sürgün 
sonrası hayat, belirsizlik, vatansızlık 
gibi Ahıska sürgünüyle ilgili serbest 
teknikte (yağlı boya, karakalem vs.) 
yaptıkları resimlerle katılabilirler.

Ödüller:

Yetişkinler (16 Yaş Üstü) Kategorisi

Birincilik Ödülü: 5.000 Türk Lirası

İkincilik Ödülü: 3.000 Türk Lirası

Üçüncülük Ödülü: 1.500 Türk Lirası

Mansiyon Ödülü (3 Adet): 500 Türk 
Lirası

Gençler (11-16 Yaş Arası) Kategorisi

Birincilik Ödülü: 2.500 Türk Lirası

İkincilik Ödülü: 1.500 Türk Lirası

Üçüncülük Ödülü: 1.000 Türk Lirası

Katılım Koşulları:

1- Yarışmamız uluslararası olup farklı 
ülkelerden bireysel katılıma açıktır.

2- Katılımcıların yaş sınırı 11-16 yaş 
(genç kategori) 16 ve üstü (yetişkin ka-
tegori)

3- Genç katılımcıların resimleri 
ayrı, yetişkin katılımcıların resimleri 
ayrı değerlendirilecektir.

4- Yarışmaya katılacak bir kişi en 
fazla 3 resim gönderebilir.

5- Resimlerde serbest teknik kulla-
nılabilir (yağlı boya, karakalem, sulu-
boya, akrilik, pastel boya, baskı vs.)

6- Bilgisayar ortamında yapılmış 
çalışmalar, fotokopi vb. kabul edilme-
yecektir. Kalıcı özelliği olmayan malze-
meler kullanılmamalıdır.

7- Kullanılacak kağıt veya tuvalin 
kısa kenarı 50 cm’den az, uzun kenarı 
100 cm’den uzun olmamalı, çerçevesiz 
ve paspartusuz olmamalıdır.

8- Yapılan çalışmanın ön yüzünde 
katılımcının imzası dışında yazı olma-
malıdır.

9- Yarışmaya gönderilen resimlerin 
daha önce başka bir yerde yayınlanma-
mış, ödül kazanmamış ve telif hakları-
nın satılmamış olması gerekmektedir.

10- Katılımcı gönderdiği resimlerin 
özgün ve kendisine ait olduğunu, başka 
bir kaynaktan esinlenmediğini taahhüt 
etmelidir.

11- Yarışma tamamladıktan sonra 
dereceye giren eserlerin orijinalliğiyle 
ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşacak hu-
kuki ve maddi yaptırımlardan katılımcı 
sorumludur. Kopya veya çalıntı olduğu 
belirlenen eserlere ödül verilmişse bu 
ödüller iptal edilir.

12- Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB), yarışmaya katılan eserleri 
yurtiçi ve yurt dışında her türlü ortam-
da yayınlama hakkına sahiptir.

13- Jürinin sergilenmeye değer gör-
düğü resimler ve ödül alan resimler, 
Ahıska Türkleri Sürgünün 75. yıl dö-
nümü anma etkinliklerinde sergilene-
cektir.

14- Katılım formunu doldurmayan 
katılımcıların eserleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

15- Resimlerin son teslim tarihi 25 
Ekim 2019’dur.

İletişim:

E-posta: info@gencdatub.org

datub.ahiska@datub.eu

Tel.: +90(212) 573 15 71-72-73 
DATÜB Genel Merkezi

Cep: +90530 569 6884 
DATÜB Gençlik Kolları Genel 

Koordinatörü Berk Ülker

Daha İyi Bir 
Gelecek İçin 
Çalışıyorlar

DATÜB – Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği 
dünyanın çeşitli bölgele-
rinde yaşamlarını sür-
dürmekte olan Ahıska 
Türklerinin milli kültü-
rünü geliştirmek, Ahıska 
vatanı ile ilişkilerinin 
sürmesini sağlamak ve 
birlik ve beraberliklerini 
güçlendirmek için 9 ayrı 
ülkede faaliyet gösteri-
yor.

DATÜB Ahıskalıların Türkiye va-
tandaşlığı alması yönünde çalışmaların 
yanında uzun süreli ikamet işlemleri 
için sürekli Ankara’da çalışmalar yü-
rütüyor. Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği uluslararası sempozyumlar ile lobi 
çalışmalarını artırarak devam ediyor.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov genel başkanlığında faaliyet 
gösteren DATÜB Türkiye’de ikamet 
eden Ahıskalı doktorların diploma 
denklik durumu, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 
yılında Ukrayna’daki savaş bölgelerin-
den çıkarılarak iskanlı göç kapsamın-
da Türkiye’ye getirilerek Erzincan'ın 
Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerine 
yerleştirilen Ahıskalıların durumu ve 
bundan sonraki dönemde Türkiye’ye 
gelecek olan Ahıskalıların serbest göç 
yerine iskanlı göç kapsamına alınması 
ve diğer konularında Ankara merkez-
li çalışmalara devam ediyor. DATÜB 
dünyanın farklı ülkelerinde 75 yıldır 
vatan hasreti ile yaşayan Ahıskalıla-
rın vatanlarını ilk kez ziyaret etmele-
rini sağlayarak Gürcistan'a göç eden 
Ahıskalıları yaşadıkları bölgelerde ge-
liştirilen projelerle onlara dikiş maki-
neleri veren, seracılık, hayvancılık gibi 
kendilerinin geçimlerini sağlayacak 
çalışmaları başlatan ve alınan evlerin 
yıpranmış pencere, kapı ve çatılarının 
tamir tadilat işlerinin yapılması gibi 
çalışmaların devamı için yoğun bir ça-
lışma içinde.

DATÜB Ahıskalı Türklerin top-
lum halde yaşadıkları ülkelerden her 
yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Burs-
ları Programı kapsamında Türkiye’ye 
getirilmesi için Ahıskalı gençlerin eği-
timi konusunda YTB ile ortak hare-
ket edilmesi çalışmalarını yürütüyor.
Öğrencilerin burslandırma projesi 
çerçevesinde dört yıldır Gürcistan'ın 
Ahıska Devlet Üniversitesinde eğitim 
gören öğrencilere destek veriliyor.

Ahıskalılara dini hizmet veren 
Ahıskalı imamların Türkiye’de her yıl 
belirli sayıda hizmet içi eğitim kursla-
rına alınması , Ahıskalı öğrencilerin 
Uluslararası İmam Hatip Lisesi’ne 
ve Uluslararası Kur’an kurslarına 
alınması, her yıl kurban bayramında 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
yapılan kurban organizasyonlarında 
ülkelerdeki DATÜB Temsilcilikleri ile 
ortak programlar yapılarak ihtiyaç sa-
hibi olan insanlara kurban dağıtılması, 
ayrıca İlahiyat Fakültesinde okuyacak 
olan Ahıskalı öğrencilere belli bir kon-
tenjan verilmesi ve Ahıskalı Türklerin 
yaşadığı ülkelerden Umre ziyaretine 
gitmek isteyenlere de belirli bir kota 
ayrılması için DATÜB girişimlerini 
sürdürüyor.

Ahıska Türkleri Sürgünü 75. 
Yılı Resim Yarışması
Dinmeyen Sızı: Sürgün

Sürgün nedir, bilir misin? 14 Kasım 1944 tarihinde bir millet 
topraklarından, geçmişinden ve geleceğinden kopartılarak bir bi-
linmeze doğru zoraki bir yolculuğa, sürgüne uğradı. Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği (DATÜB) olarak bu sürgünün 75. yıl dönümü 
dolayısıyla ödüllü resim yarışması düzenliyoruz.
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«Ауылыңда қартың бол-
са, жазып қойған хатпен 
тең» деген бабадан қалған 
асыл сөз бар. Осы нақыл 
Тараз қаласының тұрғыны 
Ибрагим ЗУФАРОВқа 
қатысты айтылғандай. 
Бүгінде «Ахыска» Түрік 
этномәдени орталығы» 
қоғамдық бірлестігінің 
Жамбыл облыстық 
филиалының жұмысын 
үйлестіріп отырған 
қазыналы қариямен 
дидарласудың реті келген 
еді. 

Қазақтың батыр әрі шешен биі Сы-
рым Датұлы: «Кәрінің үш түрі болады: 
біріншісі – қадірлі қария, екіншісі – 
қазымыр кәрі, үшіншісі – қадірі жоқ 
қыдырма шал», деп қариялықтың 
үш түрін айтып кеткен. Ал Кеңес 
Одағының батыры, даңқты жазушы 
Бауыржан Момышұлы жасы үлкен 
қарттарды: шал, қария, ақсақал және 
абыз деп төртке бөлген екен. Отба-
сы, ошақ қасынан ұзап шыға алмай, 
түтін аңдып, үй аралап, саяси өсек 
айтатын қарт – шал. Өз әулетін ша-
шау шығармай уысында ұстап, билік 
жүргізген қарт – қария, тұтас бір 
ауылдың жыртығын бүтіндеп, айды-
нын асырып отырған қарт – ақсақал, 
ал елдің дау-дамайын шешіп, арғы-

бергі тарихтан әңгіме қозғап, тұла 
бойына ұлттық рух, ізгі қасиеттерді 
молынан сіңірген қартты – абыз 
атаған. 

Бүгінгі біздің кейіпкеріміз қа-
риялықтан – ақсақалдыққа, ақса-
қалдықтан – абыздыққа өтіп, өзінің 
ғана емес, елдің қамын ойлайтын 
деңгейге жеткен жан.  Жасы жетпісті 
алқымдаған Ибрагим Зуфаров 1992-
ші жылдан бері «Ахыска» Түрік 
этномәдени орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің Жамбыл облыстық 
филиалының басы-қасында жүрген 
жандардың бірі. «Алғашқы ашылған 
жылдары орталығымыз жайлы 
халық онша біле бермейтін. Бізді 
де танымайды. Аздап қиналдық. 
Кейіннен жұмыс істей келе таныла 
бастадық. Бүгінде орталыққа тек 
түріктер ғана емес, басқа ұлттың 
өкілдері де түрлі сұрақтарымен 
келеді. Олардың негізгісі – іс-
қағаздар мәселесі. Депортация  
кезінде біздің ұлттың құжаттары 
толық болмаған, аты-жөндерінде, 
туған жылдарында көптеген 
қателіктер  кеткен .  Соларды 
жөндеумен айналыстық. Одан 
кейін отбасылық жағдайлармен 
көп келеді. Материалдық көмек 
сұрайтындар бар. Қолдан келген-
ше көмек көресетудеміз. Қоғамдық 
жұмыстармен  айналысқаныма  
27 жыл болды. Бүгінде көпке та-
нылып қалдық. Тараз қаласында 
ғана емес, аудандарда да көрген 
адамдар танып жатады», – деп 
ағынан жарылды ақсақал. Ол тек 
ахыска-түріктерінің ғана мәселесін 
шешіп қоймай, жастарға үлгі-өнеге 
көрсету, жол сілтеу, бағыт-бағдар 

берумен қатар бірнеше жылдан 
бері Жамбыл облысының Ішкі 
істер департаментімен де тығыз 
қарым-қатынаста жұмыс істеді. 
Бірнеше жыл қатарынан ішкі істер 
саласына мамандар қабылдау 
комиссиясының  мүшесі болған. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ақсақалдар кеңесінің атынан 
барған ол жас мамандардың адам-
гершілігіне, кісілігіне, ой-өрісі-
не аса мән бергендігін айтады. 
Бүгінде өңір халқы соның жемісін 
көріп отыр, қарулы күштер қатары 
сапалы мамандармен толықты, – 
дейді ақсақал. 

Ибрагим Зуфаров үлкенмен де, 
кішімен де тең дәрежеде сөйлеседі. 

Алқалы жиында аталы сөз айтып, 
түйткілдің түйінін шеше алатын, 
қаумалаған жастарды ақылдан да 
батадан да кем қылмайтын кең адам.  
Жасы жетпіске келсе де болдым-
толдым демейді. Әлі де ізденумен 
келеді. Өзбекстанда туып-өсіп, 
Ташкенттің Политехникалық инс-
титутын үздік бітірген ол бүгінде 9 
тілде еркін сөйлейді. Қазақ, орыс, 
түрік, әзербайжан тілдерінде сау-
атты жазып, оқи алады. Жазған 
кітаптары да бар. Ибрагим ақсақал 
мұны азсынып өз бетінше араб 
тілін үйреніп алған. Бүгінде қасиетті 
Құран Кәрімді түпнұсқада еркін оқып 
түсіне алады.  Мұндай полиглот бо-
луына осыдан 15 жыл бұрын жасы 
келген қариямен әңгіменің себеп 

болғанын айтады. «Бір қарияны зия-
рат етуге барып, әңгіме арасын-
да: – Ақсақал, бүгінде зейнетке 
шықтыңыз, балаларыңызды үйлі-
жайлы қылдыңыз, барлығы бар. 
Сізден бақытты адам жоқ шығар, 
– дедім. Ол кісі: – Е, қарағым, 
барлығы жақсы, бірақ бір дүние кем 
болып тұр. Менің сауатым жоқ. 
Замандастарымның қатары азай-
ып барады. Әңгімелесетін адамдар 
сиреді. Егер сауатым болса, бір 
кітапты оқып, бір мезгіл газет-
жорналдарды ақтарып, ермек қылар 
едім. Мені сол қинап тұр. Сен де 
біліп қой, өзіңді қарттыққа бүгіннен 
дайында. Қартайғанда кеш болады, 
– деді.  

Ибрагим Зуфаров: Адам өзін қарттыққа дайындауы керек

«Содан ойланып қалдым. Шы-
нымен 10-15 жылдан кейін біз де 
қартаямыз.  Бірнеше тіл білемін, 
сауатым бар, бірақ ол аздық етеді. 
Маған араб тілін үйрену керек деп 
алдыма мақсат қойдым. Менде араб 
тілін үйрететін ұстаз да болған 
жоқ. Ғаламтордан бір сайтты тау-
ып алып, содан үйрендім. Ұстаздан 2 
рет, 3 рет сұрайсың, сосын сұрауға 
ұяласың. Ал интернеттен қайта-
қайта сұрай бересің (күледі). Содан 
үш айда араб тілін үйреніп, Құранға 
өттім. Қазір таң намазынан соң 1-2 
сағат міндетті түрде Құран оқып 
тұрамын», – деді И.Зуфаров. 

Құранның әрбір әрпі үшін он есе 
сый берілетіндігі бізге жеткен хадис-
терден белгілі. «Кімде-кім Құранның 
бір әрпін оқыса, оған бір жақсы амал 
жазылады, ал бір жақсы амал үшін 
он есе сауап беріледі, мен «Әлиф, 
Ләм, Мим» – бір әріп деп тұрған 
жоқпын, Әлиф – бір әріп, Ләм – бір 
әріп және Мим – бір әріп», - делінген 
(Бұхари). Шындығында Құранның 
құдіретінің күштілігін Ибрагим бей 
бірден байқаған. «Құран кітапты 
оқи бастаған соң көзәйнек киюді 
тоқтаттым. Алланың құдіреті – 
бес-алты жыл болды көзілдіріксіз 
оқып жүрмін. Тіпті, дәрі-дәрмектердің  
нұсқаулығындағы (инструкция) май-                                                                                                 
да жазулардың өзін жақсы көремін. 
Құран Кітапты оқу тек көз 
жанарының ғана емес, адамның 
көкірек көзінің ашылуына тигізер 
септігі мол. Көпшіліктің ортасын-
да дәрежең артады, абыройың 
жоғарылайды», – деді. 

Ибрагим Зуфаров ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, 30-ға жуық немере 
сүйіп отырған бақытты ата. Түркиядағы 
ұл-қызына еркін қатынап, мұхиттың 
арғы жағымен құда-құдандалы бо-
лып отыр. Дей тұрғанмен де: «Адам 
өмірінің соңында өзегін өкініш 
өртемеуі үшін қарттыққа дайын 
болып баруы керек. Даналық, ақыл-
парасат, күш-қуат бойдан кететін 
заман туғанда бала-шағаға түсетін 
салмақты жеңілдетудің жолын ер-
терек қарастырған абзал», – дейді. 
Абыз қарттыққа дайындалуды осы-
дан бірнеше жыл бұрын бастаған 
екен. Бойынан әл кеткенде сүйенетін 
таяғын, көз жанары сыр берген-
де киетін көзәйнегін, құлағы нашар 
еститін заман туса деп есту аппара-
тына дейін тапсырыс беріп алғызып 
қойыпты.  

Осылайша өнегесімен, ұлаға-
тымен, ұлылығымен бір отбасына 
ғана емес, бірнеше ұрпаққа тәлім 
беріп отырған ғұмыры ғибратқа 
толы данагөй, кемеңгер, қазыналы 
қариямызға амандық тілейміз!

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Алматы облысына қарасты Ақсу 
ауылында орналасқан Мамания 

орта мектебі. Іргетасы осыдан 55 жыл 
бұрын қаланған. Пайдаланылғанына 
жарты ғасырдан астам уақыт өтсе 
де осы күнге дейін күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілмеген екен. 

Мамания орта мектебінің ди-
ректоры Алпамыс Қазбанбетов:

– «Туған жерге туыңды тік» 
бағдарламасының жүзеге асуына 
Молдияр Қылшықұлының қосып 
отырған үлесі зор. Мектеп ескі 
болғаннан кейін шатырдан үнемі 
су ағатын, жылу сақталмайтын. 
Оның барлығы ауыстырылды, мек-
тептің алдына асфальт төсетті. 
Көп жұмыстар жасалды. Молдияр 
атамызға үлкен рахмет. Түгелдей 
жаңартып берді.

Кәсіпкер Молдияр Нұрбаев Ақсу 
ауылында туып-өскен. Өзі де осы 
мектептің түлегі екен.  Елбасының 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында жүзеге асып жатқан «Туған 
жерге туыңды тік» акциясына қолдау 
білдіру әрі туған ауылын көркейтіп, 
өсіп келе жатқан жас ұрпақтың са-
палы білім алуына жағдай жасау 
мақсатында меценаттық ісін ең ал-
дымен мектептің есік-терезелерін ауыс-
тырудан бастапты. Өңірдің қысы 
қатты, күзі қара суық, жаңбырлы 
болатындықтан есік-терезелерінен 
жел гулеп, қабырғалары сыз тар-
тып, төбесінен су сорғалап тұратын 
кездер жиі болып тұратын. Оның 
үстіне жылу жүйесі де ескірген. 
Кәсіпкер отбасымен ақылдаса оты-
рып, осы олқылықтардың орнын тол-
тырыпты. 

– Өзім осы жерде туғанмын. 
Ата-бабаларым да осы жерде жа-
тыр. Жасыратыны жоқ көп жыл-
дан бері мектепке көңіл бөлмеген 
едім. Содан келіп көрдім. Шынымен 
мектептің халі мүшкіл екен. Жабылу 
алдында тұр. Үйге барған соң отба-
сы болып ақылдасып, көмек жасауды 
бастап кеттік. 

Ең алдымен терезелерін са-
лып бердім. 1965-ші жылдан бері 
терезесі ауыстырылмаған екен. 

Жылу жоқ. Оны да жасадық. Өзім 
оқыған және әйелім оқыған екі клас-
ты жөндеп бердік, компьютер сы-
ныбын аштық. Қазіргі күнде күрделі 
жөндеу жұмыстарын бітірдім.  Енді 
спорт залы бар, 500 шаршы метр 
екен. Соның төбесін күн суытқанша 
жауып беруім керек. Мен өзім мек-
теп директорын танымайды екен-
мін. Қарасам, 25 шақырым жерден 
қатынап істейтін көрінеді. Осы 
жерде туып-өскен баламын ғой, 
қысының қатты болатынын білемін. 
Соны ескере отырып, әрі мектептің 
қажетіне жұмсасын деп астына Нива 
көлігін алып бердім, - деді Молдияр 
Қылшықұлы. 

Кәсіпкер білім алған жылдары 
мұнда мыңнан астам бала оқыпты. 
Қазір өкінішке қарай 250-ге тарта 
ғана оқушы білім алуда.  Мұны ауыл 
атқамінерлері халықтың ауылдан 
қалаға үдере көшуімен байланыс-
тырады. Кәсіпкердің көкейінде тұр-
ғындар ауылға қайта көшіп келіп, 
жұмыс орындары ашылып, мектеп-
те бала саны толса деген арман да 
жоқ емес. Осы оймен ол тұрғындарға 
қолайлы жағдай туғызу мақсатында 
ауылға суармалы су тартып берген. 
Ауыл халқы болса бау-бақша егіп, 
жемісін жеп отыратын күннің де алыс 
еместігіне қуанып отыр. 

Сондай-ақ, ауыл баласы мек-
тептен тыс уақытында үйірмелерге 
барып, спортпен шұғылдануына да 
жағдай жасамақ. Алдағы уақытта во-
лейболл, футболл алаңдарын салып 
бермек ниетте. Қазақтың көк байрағын 
әлем көгінде желбірететін мықты ба-
луандар, әйгілі спортшылар шығару 
ниетімен спорт кешенін тұрғызып бер-
сем деген жоспарын да болашықтың 
еншісіне қалдырып отыр. 

Мектеп директоры А.Қазбан-
бетовтың мәліметінше, биыл Мама-
ния орта мектебін 12 бала бітіріпті, 
оның төртеуі ұлттық бірыңғай 
тестілеуге қатысқан. Қалғандары 
колледждерге өтініш тапсырыпты. Ал 
ҰБТ-ге қатысқан 4 бала 83,3 пайыз 
нәтиже көрсетіп, біреуі мектепті үздік 
бітіріпті. Бүгінде С.Демирел атындағы 
университетке грантқа қабылданған. 
Алдыңғы жылы да бір бала үздіктер 
қатарынан көрінген. Соңғы 14 жыл-

дан бері үздік нәтиже көрсеткен 
оқушы болмаған екен. Яғни, нәтиже 
жоғарылап келеді. Оқушылар ғылыми 
практикалық конференцияларға, 
«Дарын» ғылыми жоба жарыстарға, 
түрлі байқаулар мен олимпиадаларға 
қатысып, жетістіктерге жетіп жүр. 

Аудандық білім беру бөлімінің 
басшысы Бегімбек Рамазановтың 
айтуынша, аудан бойынша 26 орта, 
8 негізгі, 7 бастауыш мектеп бар. 
Олардың 11-і күрделі жөндеуді қажет 
етеді, ал апатты жағдайдағы мектеп-
тер жоқ. Кезек күтіп тұрған мектептер 
жаңартылу үстінде. 

– Былтыр 3 мектептің жа-
нындағы шағын орталыққа күр-
делі жөндеу жұмысы жүргізілді. 
Шалғай орналасқан Құрақсу ауы-
лындағы мектеп түгелдей күрделі 
жөндеуден өтті. Биыл «Ауылым – 
алтын бесігім» бағдарламасы ая-
сында «Қарлығаш» балабақшасына 
52 миллион теңге қаражат бөлініп, 
толықтай жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Жаз айларында 
Арасан ауылындағы Б.Сырттанов 
атындағы орта мектепке күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілді, - 
деді Б.Рамазанов. 

Мектепке  бас  демеуші  бо-
лып отырған Молдияр Нұрбаев 1 
қыркүйек – Білім күні Мамания орта 
мектебіне арнайы келіп, «Саналы 
ұрпақ – жарқын болашақ» атты сал-
танатты шараға қатысты. Жиынға 
сондай-ақ, Ақсу ауданының әкімі Есім 
Базарханов, аудандық білім бөлімінің 
басшысы Бегімбек Рамазанов, ауыл 
басшылары, мектеп түлектері, ата-
аналар, оқушылар мен БАҚ өкілдері 
қатысты. Іс-шара аясында аудан 
басшылығы кіндік қаны тамған жерге 
қамқорлығын аямай, қол ұшын со-
зып жүрген жомарт жанды арнайы 
төсбелгімен марапаттады. Мектеп 
директоры Алпамыс Қазбанбетов, 

ата-аналар атынан Ардақ Құмарова 
алғыс білдіріп, мектеп оқушылары 
Зейнолла Сұлтан, Кеңесбек Орал-
бектер «Жаса, Қазақстан» әнін шыр-
қады. Ал мектеп табалдырығын енді 
аттаған Асан Мақсатұлы мен Аяу-
лым Бақытжанқызы биылғы жаңа оқу 
жылының алғашқы қоңырауын соғу 
құрметіне ие болды.   

Осылайша қайта түрленген ауыл 
мектебінде сыңғырлаған қоңырау 
үні естіліп, көңілдері шат-шадыман 
болған оқушылар өз сыныптары-
на қарай аяңдады. Олар жаңарған, 
материалдық-техникалық базасы то-
лыққан, жылы мектепте білім алатын-
дарына қуанышты. 

Ақсудағы аталған мектептің тұрғы-
зылғанына 55 жыл дегенімізбен де, білім 
ошағының тарихы тереңде жатыр. Мек-
теп - өткен ғасырдың басында өңірде 
оқу-ағарту саласымен айналысып, ауыл 
іргесіндегі «Қарағаш» деген жерде сол 
кездегі Жетісудың атақты байы Маман 
және оның ұрпақтары салып кеткен 
атақты «Мамания» мектебінің заңды 
жалғасы іспетті. Уфадағы «Ғалия» 
медресесінің білім беру тәжірибесі, оқу 
бағдарламасы мен құрылыс жобасы-
на негізделіп салынған мектепте Біләл 
Сүлеев, Ілияс Жансүгіров, Мейірман 
Ермектасов сынды атақты тұлғалар 
білім алған.  Кейіннен мектеп Ақсу 
ауылындағы біз сөз қозғап отырған 
жаңа ғимаратқа көшеді. Тарихы 
тереңнен сыр шертетін, қазақтың небір 
дүлдүлдері түлеп ұшқан атақты Маман 
мектебінен тарайтын білім ошағының 
ұзақ жыл жөндеу көрмей, осы күнге 
дейін бүгінгінің атымтай жомартын күтіп 
тұрғаны өкінішті. Дегенмен, «ештен кеш 
жақсы» демекші, 640 орынға арналған 
мектеп іші балаға толып, болашақта 
еліміз үшін тер төгетін жан-жақты 
дамыған, білімді де білікті жастардың 
түлеп ұшатынына сенім мол.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 
Алматы облысы 

 

Алматы облысында 
тұрғызылғанына жарты 
ғасырдан асқан ескі мектеп 
жаңартылды. Осы уақытқа 
дейін күрделі жөндеу көрмеген 
білім ошағы оқу жылының 
қарсаңында жаңа күйге еніп, 
ел игілігіне берілді. Оған 
мұрындық болған – осы 
ауылдан шыққан кәсіпкер 
Молдияр Нұрбаев. Ол  ҚР 
Тұңғыш Президенті - Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың  «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыру мақсатында 
кіндік қаны тамған жерге 
көмек ретінде мектепті өз 
қаражатына жаңартып берген. 

Жаңарған ауыл мектебі
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В ходе III курултая 
ДУМК в 2000 году ру-
ководителем орга-

низации стал Абсаттар-хаджи 
Дербисали. В 2011 году начал 
свою работу фонд «Закят» 
для сбора закята (каз. зекет) 
и средств благотворителей 
для помощи нуждающимся. 
За два года деятельности в 
фонд поступило огромное 
количество пожертвований, 

которые были сделаны пред-
принимателями и частными 
лицами. Средства из фонда 
«Закят», помимо основных 
целей, тратятся на заработ-
ную плату имамов сельских 
мечетей, коммунальные услу-
ги и ремонт мечетей. 19 июня 
2012 года ДУМК было перере-
гистрировано как «Республи-
канское религиозное объеди-
нение «Духовное управление 
мусульман Казахстана».

В апреле 2014 года был 
презентован национальный, 
духовно-просветительский 
портал Islam.kz, который до-
ступен на двух языках и явля-
ется ресурсом для каждого, 
кто в душе считает себя му-
сульманином.

Главная цель Духовного 
управления мусульман Ка-
захстана – укрепить веру 
народа, внести свой вклад в 
сохранение стабильности в 
обществе, межнационально-

го и межконфессионального 
согласия, призывать людей 
к добру, единству, верному 
служению своему Отечеству.

В главной мечети «Хи-
лует» г. Туркестан главный 
имам мечети Жусипбек 
Айдарбекулы Касымбеков 
вручил благодарственную 
грамоту и поблагодарил Зей-
нуллу Музафар оглы Юсупо-
ва, имама мечети «Куддыс», 
за благотворный труд в рас-

пространении суннитской те-
ологии и сохранения суннит-
ской веры в чистом виде для 
последующих поколений.

Имам мечети «Куддыс» 
является лучшим богосло-
вом, проводит богослужения 
на двух языках: казахском и 
турецком.

Активисты ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Туркестан: А. Иши-
гов, А. Идрисов, А. Алиев, М. 
Идрисов, Х. Алиев, П. Сафа-
ров, И. Идрисов, Х. Алиев и 

многие другие усердно помо-
гают имаму Зейнулле, актив-
но работая с населением. 

Духовность человека – 
это мир и гармония в челове-
ческих отношениях. 

Пусть в нашем едином го-
сударстве будут мир и благо-
денствие!

ТЭКЦ «Ахыска», 
Туркестанская 

область

«Мектепке жол» 
акциясы жалғасуда

Шымкент қалалық Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері «Мектепке жол» 
акциясы аясында аз қамтылған, көпбалалы 
отбасының балаларына қолдау көрсетуді 
жалғастырып жатыр. Бұған дейін қаладағы 
этномәдени бірлестіктер 110 баланы қуантса, 
ҚР Конституциясы күні қарсаңында тағы 30 
оқушыға мектепке қажетті керек-жарақтар, киім-
кешектер тапсырды. 

Қайырымдылық шара Қазақстан халқы Ассамблея-
сының Ұлы Дала елінің дәстүрлеріне негізделген 
«Қайырымдылық керуені» жобасы аясында «Жылу» 
тақырыбымен өтті. Іс-шарада қалалық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының орынбасары Мұратәлі Қал-
мұратов сөз сөйлеп, балаларды алдағы жаңа оқу жылы-
мен құттықтады. Сонымен қатар, қаладағы этномәдени 
бірлестіктердің төрағалары да бүлдіршіндерге табыс 
тілеп, ыстық лебіздерін білдірді. 

– Сіздер тәуелсіз еліміздің болашағысыздар. 
Сондықтан аға буын өкілдері өздеріңізге үлкен сенім ар-
тады. Елімізде жеткіншектердің сапалы білім, саналы 
тәрбие алуы үшін қажетті жағдай жасалуда. Өсіп келе 
жатқан ұрпаққа жан-жақты қолдау көрсету Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ең басты міндеттерінің бірі, - 
деді Шымкент қалалық ұйғыр этномәдени бірлестігінің 
төрайымы Гузаль Темирова. 

Шымкент қалалық «Ахыска» этмәдени бірлестігі 
төрағасының орынбасары Бег-Али Байрам: «Түрік этно-
мәдени бірлестігі де жыл сайын барлық қайырымдылық 
іс-шараларына басқа этномәдени бірлестіктерден қа-
лыспай ат салысып келеді. Биылғы таңда Ұлы Дала елінің 
дәстүрлеріне негізделген «Қайырымдылық керуені»  
«Сыбаға» жобасы аясында  күнтізбелік жобаға сәйкес 
ардагерлерге, көпбалалы аналарға, жас отбасыларға, 
жалпы саны 80 азаматқа азық-түлік себеттері үлестірілді. 
Арыс қаласы  апатынан зардап шеккен тұрғындарға  
материалдық және қаржылық көмек көрсетілді. «Құрбан 
Айт» қайырымдылық аясында 647 мұқтаж азаматтарға 
құрбандық таратылды.  «Мектепке жол» акциясы бойын-
ша 18 оқушыға киім-кешек, оқуға қажетті құрал-жабдықтар 
әперілді», – деп «Қазақстан-Шымкент» телеарнасына 
ақпарат берді. 

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА,

Шымкент қ. «Ахыска»ТЭМО 

 
 

 

Ислам –
культурный феномен!

В 1990 году казият Казахстана был выведен из со-
става САДУМ и был основан независимый «Муфтият 
мусульман Казахстана», который затем был переиме-
нован в «Духовное управление мусульман Казахстана», 
ставший первым среди духовных управлений мусуль-
ман среднеазиатских республик, отделившихся от СА-
ДУМ. Датой основания ДУМК считается12 января 1990 
года, когда был проведен Первый курултай мусульман                   
Казахстана. 
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Kazakların «Altın 
Elbiseli Adam»ı Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nde 
sergilenecek

Kazakistan'da yarım asır önce bulunan, tarihi 
milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan 'Altın Elbiseli 
Adam', 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek. Altın Elbiseli 
Adam» diye adlandırılan altın kaplı zırh, Saka döne-
mi ustalarının altın kullanma tekniğini gözler önüne 
seriyor.

Kazakistan'da 50 yıl önce bulunan Altın Elbiseli Adam 
olarak bilinen altından işlenen zırh, Ankara'da bulunan 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek. Geçmi-
şi Milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan bu özel zırh, 12 
Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında ziyarete açılacak. Saka 
dönemine ait olan Altın Elbiseli Adam, Kazakistan Milli 
Müzesi'nde korunuyor. Daha önce Azerbaycan, Rusya 
Çini Polonya ve Güney Kore gibi bir çok ülkede sanat-
severlerle buluşturulan Altın kaplı zırh, dönemin altın 
kullanma tekniğini de önemli ölçüde yansıtıyor. 'Kaza-
kistanlı Tutankamon' ismi verilen altın zırhın, 18 yaşın-
da Saka askerine ait olduğu düşünülüyor.

Kazakistan Büyükelçiliği, Altın kaplı zırhın Başkent'e 
getirileceğini hazırladığı video ile duyurdu.

«Devlet dili olarak Kazak dilinin 
rolü güçlendirilecek»

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ka-
zakçanın rolünün güçlendirileceğini söyledi.

Tokayev, parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin yeni yasama 
dönemi ilk ortak toplantısında halka hitap etti.

Halkın tüm yapıcı isteklerine hızlı ve etkin şekilde cevap veren, dinleyen iktidar 
anlayışını uygulamayı hedefl ediklerini belirten Tokayev, toplum ile iktidar arasın-
daki diyalog sayesinde uyumlu devlet inşa etmenin mümkün olduğunu, bu nedenle 
sivil toplumu destelemek ve güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

Tokayev, «Toplumu endişelendiren temel sorunlar sokakta değil parlamentoda 
ve sivil toplum diyaloğu çerçevesinde tartışılmalı ve çözüme kavuşturulmalı.» ifa-
desini kullandı.

Cumhurbaşkanı olarak çok partili sistemin geliştirilmesini destekleyeceğine 
dikkati çeken Tokayev, toplumsal diyaloğun sağlanması ve halkın ihtiyaçlarına hız-
lı cevap vermenin devlet kurumlarının temel önceliği olduğunu kaydetti.

Mitinglerle ilgili yasanın geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, «Ana-
yasaya uygun olarak vatandaşlarımız özgürce kendini ifade etme hakkında sahip. 
Eğer barışçıl eylemler kanun ihlali ve vatandaşların huzurunu bozmayı hedefl e-
miyor ise kanunda belirlenen kurallara göre eylemlerin yapılmasına izin verilmeli, 
bunun için özel yerler tahsis edilmeli. Anayasaya aykırı her hareket çağrısı kanun 
çerçevesinde bastırılacaktır.» şeklinde konuştu.

Tokayev, toplumsal uyumun güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, devleti 
oluşturulan millet olan Kazak halkının rolünü güçlendirerek etnik gruplar ve dinler 
arası uyumu koruyacaklarını dile getirdi.

Ülkede yaşayan etnik grupların ana dili ve kültürünü geliştirilmeleri için şartlar 
oluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Tokayev, «Devlet dili olarak Kazak dili-
nin rolü güçlendirilecektir. Kazakçanın halklar arası dil haline geleceğine inanıyo-
rum ancak böyle bir statüye ulaşmak için birlikte çalışmalıyız.» dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, aktif sivil toplum oluşturmak için sivil toplum kuru-
luşlarının statüsünü güçlendirmek gerektiğini vurgulayarak, sivil toplumu geliştir-
me 2025 konseptinin oluşturulması ve kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülke arsalarının yabancılara satılmayacağını kaydeden Tokayev, «Bizim arsalar 
yabancılara satılmayacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgili tahminlere 
son vermek gerek. Arsaları etkin kullanmak hedefimiz. Devletten bedava arsa alan-
lar onları çalıştırmıyor. Kullanılmayan tarım arsalarını geri almaya başlamak gerek. 
Arsa ortak zenginliğimiz ve onlar üzerinde çalışanlara ait olmalı.» diye konuştu.

Kaynak: AA
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Kazakistan hükümeti yarım milyon 
Kazak vatandaşının borçlarını ödeyecek

Kazakistan Emek ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yarım milyon Kazak vatandaşının banka borcunu 
bir kereye mahsus ödeyeceğini açıkladı. Hükümet 
105 milyar Kazakistan Tengesi (yaklaşık 1 buçuk 
milyar TL) tutarındaki borç ödemesinin devletin 
bütçe içi fonundan karşılanacağını duyurdu.

Yoksullara destek olmak amacıyla yapılacak olan ödeme, Devlet 
Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kazak vatandaşlarının borç yükünü 
azaltmak üzere Haziran ayında imzaladığı kararnameyi takiben gerçek-
leşecek.

Kazakistan'da petrol üretimi 
100 milyon tona çıkacak

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, ülkenin 
petrol üretiminin gelecek yıl 90 milyon tona, 2024 yılında ise 100 
milyon tona yükseleceğini bildirdi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı 
Ruslan Dalenov, 2020-2024 dönemi-
ne ilişkin petrol üretim tahminlerinin 
açıklandığı Bakanlar Kurulu toplantı-
sında, Kazakistan'da gelecek yıl 90 mil-
yon petrol üretileceğini, bu rakamın 
2024'de büyük petrol kuyuları Tengiz, 
Karaçaganak ve Kaşagan'ın genişletil-
mesi sayesinde 100 milyon tona çıkarı-

lacağını belirtti. 
Gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2020'de 75 trilyon tenge (194 

milyar dolar) olmasının beklendiğini kaydeden Dalenov, bu rakamın 
2024 yılında 106 trilyon tengeye (275 milyar dolar) yükselceğini dile 
getirdi. 

Dalenov, «Kişi başına düşen GSYH 2020'de 10,5 bin dolar olacak, 
2024 yılında bu rakam 14,3 bin dolara yükselecek. 2020-2021 yıllarında 
yıllık enfl asyon hedef koridoru yüzde 4-6, 2024'te yüzde 3-5 arasında 
olacak.» ifadelerini kullandı. 

Ülkede işsizlik oranının 2024'te yüzde 4,7'ye düşeceğine dikkati çe-
ken Dalenov, devlet bütçe gelirinin ise 2020'de 8 trilyon tenge (20 milyar 
dolar), 2021'de 8,6 trilyon tenge (22 milyar dolar) ve 2022'de 9,4 trilyon 
(24 milyar dolar) tenge olarak beklendiğini dile getirdi.

«Kazakistan'da yapılan nükleer 
denemeler Hiroşima'nın 1,2 bin katıydı»

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: - 
«Kazakistan'daki Semey Nükleer Test Sahasında 1949-1963 yılları 
arasında test edilen nükleer silahların toplam gücü Hiroşima'ya 
atılan atom bombasının gücünü 1,2 bin kat aşmıştır»

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, «Uluslara-
rası Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü» vesilesiyle 
etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Büyükelçi Saparbekulı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Yalçın Topçu ve Araştırmacı-yazar Prof. Dr. Kürşat Zorlu'nun yanı sıra 
diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye’de eğitim gören Kazakistanlı 
öğrenciler, basın mensupları ve uzmanlar katıldı Nükleer denemeler 
nedeniyle mağdur olanların anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan 
etkinlikte, Semey Nükleer Test Sahasını anlatan kısa film gösterimi ya-
pıldı.

Büyükelçi Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, 2009'da Kaza-
kistan Hükümeti'nin inisiyatifi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Ku-
rulunun kararı ile 29 Ağustos'un «Uluslararası Nükleer Silahların Test 
Edilmesiyle Mücadele Günü» olarak kabul edildiğini ve bu sene 10'uncu 
yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Ülkesinin geçmişte dünyanın en büyük nükleer deneme alanların-
dan birine sahip olduğunu hatırlatan Saparbekulı, «Kazakistan'daki Se-
mey (Semipalatinsk) Nükleer Test Sahasında 1949-1963 yılları arasın-
da test edilen nükleer silahların toplam gücü Hiroşima'ya atılan atom 
bombasının gücünü 1,2 bin kat aşmıştır.» dedi.

Saparbekulı, Kazakistan'ın Ağustos 2012'de küresel nükleer silah-
sızlanmayı güçlendirmeyi amaçlayan ATOM uluslararası projesini baş-
lattığını söyleyerek, «50 yıl içerisinde Doğu Kazakistan'da yaklaşık 1,7 
milyon insan nükleer testlerden etkilenmiştir. Kazakistan'ın bağımsız-
lık ilanından hemen sonra 29 Ağustos 1991'de Kurucu Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev'in kararı ile Semey nükleer sahası kapatılmış ve 
dünyanın en büyük nükleer silah deposunun kaldırılması için çalışma-
lar başlatılmıştır.» diye konuştu.

- Semey (Semipalatinsk) Nükleer Test Sahası
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kazakistan'ın Semey nükleer de-

neme sahasında 1989'a kadar yapılan 450'den fazla nükleer denemenin 
350'si yer altında, yaklaşık 100'ü de yer üstünde gerçekleştirilmişti.

Yapılan nükleer denemeler sonucu 300 bin metrekare alan radyas-
yonun etkisi altında kalmış, 1 milyon 500 bin kişi zarar görmüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1991’de Semey nük-
leer deneme sahasının kapatılmasıyla ilgili karar almıştı. 2009'da 
Kazakistan'ın önerisi üzerine BM, Semey'in kapatıldığı 29 Ağustos’u, 
«Uluslararası Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü» ola-
rak ilan etmişti.

ДЕТСКИЙ САД С ТРЕХЪЯЗЫЧНЫМ 
ОБУЧЕНИЕМ ОТКРЫЛСЯ В ШЫМКЕНТЕ
В канун Дня знаний в Шымкенте заработал детский сад с трехъ-

язычным обучением на 900 мест. В церемонии его открытия при-
нял участие аким города Ерлан Айтаханов. Он ознакомился с 
работой дошкольного учреждения и поздравил педагогов и роди-
телей с этим событием. 

Детский сад нового 
образца рассчитан на 31 
группу. Здесь есть игро-
вая комната, столовая, 
музыкальный и спор-
тивный залы, детские 
площадки для каждой 
группы. Также работают 
медицинский пункт, ка-
бинеты психолога и лого-
педа. Обучение проходит 
на трех языках – госу-
дарственном, русском и 
английском. 

Каждый кабинет обо-
рудован с учетом воз-
растных особенностей 
малышей. Спальни осна-
щены всем необходимым 
для качественного сна 

детей. По всему периметру детсада установлены камеры видеонаблюдения.
Также аким посетил частную школу имени Абая Кунанбаева на 1200 мест. В школе 

созданы все условия для того, чтобы дети получали качественные знания, занима-
лись спортом, вели здоровый образ жизни. Здесь они могут записаться в спортивные 
и кружки кройки и шитья, рукоделия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов:  тексты 
необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

Здесь 
может 

быть ваша 
реклама



13

13

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

ahiska60@mail.ru

6 сентября  2019 № 32Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Пенсионные накопления:     
кто сможет забрать их часть

«Предоставление 
части пенсионных на-
коплений казахстан-
цам будет зависеть от 
суммы накоплений, от 
возраста казахстан-
ца. Хватит ли ему до 
конца жизни его пен-
сионных накоплений, 
необходимо провести 
расчеты. Конечно, в 
первую очередь, бу-
дут рассматриваться 

бюджетники, будем смотреть на социальное положение 
казахстанцев», – сказал Сапарбаев в кулуарах заседа-
ния Правительства.

Ранее Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по-
ручил Правительству проработать вопрос использова-
ния гражданами части пенсионных накоплений. «Сред-
ства могут быть изъяты, например, для покупки жилья 
или получения образования», – сказал он.

По мнению члена Национального совета обществен-
ного доверия Рахима Ошакбаева, уровень накоплений 
у граждан не очень высокий, и если будет возмож-
ность использовать накопления для приобретения жи-
лья и оплаты образования, работникам и работодате-
лям необходимо показывать реальную нагрузку своих                          
отчислений.

«Созданы правовые 
основы по мониторингу 
использования сельхоз-
земель. В настоящее вре-
мя по данным акиматов 
зафиксировано 2,2 млн. га 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного на-
значения. Во исполнение 
поручения Главы государ-
ства для изъятия земель 
у неэффективных земле-
пользователей и «латифун-
дистов» законодательно 
будет выстроена единая 

вертикаль госконтроля», – 
сказал Касымбек.

Он также добавил, что к 
2021 году площадь ороша-
емых земель составит 2 
млн. га, при этом объем 
продукции увеличится в два 
раза и достигнет более 1,8 
трлн. тенге.

«В соответствии с пору-
чением Президента к 2030 
году площадь орошаемых 
земель будет доведена до 3 
млн. га, что позволит обес-
печить устойчивый рост в 

животноводстве и расте-
ниеводстве. При этом раз-
работка комплексной экс-
портной стратегии позволит 
выходить на внешние рынки 
с переработанной продук-
цией с более высокой до-
бавленной стоимостью», – 
уверен вице-премьер.

Напомним, 2 сентября 
Касым-Жомарт Токаев, оз-
вучивая Послание народу 
Казахстана, поручил начать 
процедуру изъятия неис-
пользуемых земель.

О ходе выполнения поручений 
акима г. Алматы

2 сентября, в пресс-центре акимата Ал-
маты аким Наурызбайского района Санжар 
Тогай рассказал, как исполняются поруче-
ния акима города Б. Сагинтаева по итогам 
его встреч с жителями района.

В основном, вопро-
сы касаются жилищно-
коммунальной сферы, 
земельных отношений, 
дорожно-транспортной 
и инженерной инфра-
структуры.

В рамках программы 
«город без окраин» аки-
му района дано 17 по-
ручений: из них 4 выпол-

нено районным акиматом (по автобусным сообщениям                                      
№№ 27, 118 – увеличена протяженность маршрутов; про-
ведено водоснабжение, сделана реконструкция детских 
площадок в мкр. Шұғыла), 4 вопроса решены совместно 
с управлениями города (газофикация, энергоснабжение 
в мкр. Шұғыла), по 8 поручениям работа проводится со-
вместно с управлениями города. По вопросу усиления 
безопасности в районе работа проводится совместно с 
департаментом полиции города.

В ходе встречи с жителями был задан 41 вопрос, из 
них:

7 – по коммунальным проблемам, 11 – по транспорт-
ному сообщению,

5 – по земельным участкам, 9 – по социально-
медицинскому обслуживанию, 3 – по спортивно-
культурным объектам.

На сегодняшний день 4 вопроса решены, 13 планиру-
ется решить до конца сентября, остальные 24 вопроса 
будут решаться совместно с управлениями города. Мясоперерабаты-

вающий комплекс 
мощностью 8 тысяч 
тонн мясной продукции 
в год «Империя Фуд» 
официально открылся 
сегодня в Жамбылском 
районе Алматинской 
области. Благодаря 
открытию этого экспор-
тоориентированного 
предприятия в регион 
привлечено 2,9 млрд. 
тенге инвестиций, соз-
дано 80 рабочих мест.

В праздничной церемо-
нии открытия мясокомби-
ната приняли участие аким 
Алматинской области Аман-
дык Баталов, министр сель-
ского хозйства РК Сапархан 
Омаров, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Ислам-
ской Республики Иран в Рес-
публике Казахстан Маджид 
Самадзаде Сабер и другие 
официальные лица.

Производственная мощ-
ность предприятия – 8 ты-
сяч тонн мясопродукции в 
год. Имеется консервная ли-
ния на 12 тысяч банок, завод 
костной и кровяной муки на 
14 тонн. На базе мясокомби-
ната создано 80 новых ра-
бочих мест. Привлечено 2,9 
млрд. тенге инвестиций.

Выступая на открытии 
мясокомбината, аким обла-
сти Амандык Баталов отме-
тил: «Порядка 20 процентов 
валовой продукции сель-
ского хозяйства республики 
производит Алматинская об-
ласть. В регионе более мил-
лиона голов КРС и более                                                         
4 миллионов голов МРС. 
Поэтому налаживание глу-
бокой переработки мяса и 
производство экспортоори-
ентированной продукции с 

использованием современ-
ных технологий является 
одним из приоритетных на-
правлений. В связи с этим 
открытие этого мясокомби-
ната в рамках Дня Конститу-
ции – большое радостное 
событие для всех нас. Ведь 
это новые рабочие места, 
инвестиции и, что очень 
важно, качественная про-
дукция со знаком «Сделано 
в Казахстане». Все это – 
результат проводимой госу-
дарственной политики. Бла-
годарю инвесторов и всех 
тех, кто принимал участие 
в открытии и запуске этого 
важного предприятия», – 
сказал А. Баталов.

«Поздравляю всех с от-
крытием в регионе тако-
го крупного предприятия.                        

В Плане нации «100 конкрет-
ных шагов» Елбасы поручил 
привлекать инвестиции в 
сферу мясопереработки. И 
сегодня мы видим конкрет-
ный результат реализации 
данного поручения. В целом 
нужно сказать, что в Алма-
тинской области сельское 
хозяйство активно развива-
ется по всем направлени-
ям. С каждым годом растут 
площади посева сахарной 
свеклы, успешно работают 
ранее простаивающие са-
харные заводы. Садовод-
ство также хорошо разви-
вается. При этом в регионе 
наибольшее количество 

голов скота по республике. 
Необходимо продолжать 
развивать переработку», – 
отметил министр сельского 
хозяйства РК С. Омаров.

С открытием мясоком-
бината присутствующих 
поздравил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Ис-
ламской Республики Иран в 
Республике Казахстан Мад-
жид Самадзаде Сабер, кото-
рый выразил уверенность, 
что дружественные связи в 
сфере развития бизнеса бу-
дут продолжать укрепляться 
между двумя республиками.

С речью выступил и ру-
ководитель ТОО «Империя 
Фуд» Джавидан Арман Джа-
вад, который поблагодарил 
за оказываемую на всем 
этапе становления произ-
водства государственную 
поддержку. Также выразил 
благодарность руководству 
области за обеспечение 
инфраструктурой, которая 
была проложена за счет 
средств местного бюджета.

После церемонии перере-
зания символической голу-
бой ленты гости и участники 
мероприятия ознакомились 
с работой мясокомбината, 
посетив убойный, обвалоч-
ный, упаковочный цехи.

Как отметил руководи-
тель предприятия, с начала 
года объем производства 
составил 332 тонны мясной 
продукции. Экспортировано 
73 тонны в Иран и Бахрейн, 
до конца года планируется 
экспортировать 640 тонн.

Стоит отметить, что бла-
годаря создаваемому в Ал-
матинской области благо-
приятному инвестиционному 
климату в регионе ведется 
реализация 38 проектов с 
общим объемом инвестиций 
в 1 трлн. тенге.

Изъятие земель за неэффективное 
использование

Вице-премьер Же-
нис Касымбек на за-
седании Правитель-
ства сообщил, что 
для изъятия земель 
у неэффективных 
землепользователей 
и «латифундистов» 
законодательно 
будет выстроена 
единая вертикаль 
госконтроля.

Открытие крупнейшего мясокомбината

При досрочном снятии пенсионных накопле-
ний в первую очередь будут оценивать соци-
альное положение казахстанцев.

При выдаче разрешений на изъятие части 
пенсионных накоплений будут учитываться 
возраст казахстанцев и сумма накоплений, 
прокомментировал заместитель премьер-
министра Бердибек Сапарбаев. «Правитель-
ство будет прорабатывать данный вопрос с 
Национальным банком», – отметил он.

Подготовила Ляйля БУЛАНБАЕВА
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ли вы увлеклись собственны-
ми интересами и не позабы-
ли ли о близких.

Козерог
У рожденных 

под знаком Козеро-
га главные события 
этой недели развернутся на 
работе. Вам даруется полная 
свобода дей ствий  во всем, за 
что бы вы ни взялись. Все, 
чего желаете, исполнится 
по первому требованию. 
Постарай тесь грамотно рас-
порядиться этим даром. Не 
желай те слишком многого и 
учитывай те интерес тех, кто 
находится рядом.

Водолей
Водолеям го-

роскоп на неделю 
советует обратить 

внимание на собственное 
здоровье. Исключите фи-
зические нагрузки, уходите 
от всего, что расстраивает 
и нарушает душевный  ком-
форт. Малей шие отклонения 
от привычного образа жизни 
негативно скажутся на само-
чувствии. Психологическую 
помощь и поддержку во всех 
начинаниях окажут родные 
люди.

Рыбы
В центре вни-

мания Рыб на этой 
неделе будут от-
ношения с коллегами, руко-
водством и всеми теми, кто 
стоит выше вас по возрасту 
или положению. Желатель-
но отказаться от инициатив в 
тех вопросах, которые лежат 
вне зоны вашей  компетен-
ции. Это касается и работы, 
и личной  жизни. Станьте на 
время сторонним наблюда-
телем.

Придерживай тесь принципа: 
попытка – не пытка. Отличное 
время, чтобы показать себя во 
всей  красе – и на работе, и в 
любви. Не стесняй тесь открыто 
проявлять свои чувства.

Дева
П о с т а р а й т е с ь 

жить здесь и сей час. 
Ничего не планируй те 
на эту неделю, поскольку пла-
ны могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам. 
Предстоит много поездок как 
по личным, так и по рабочим 
делам. Только не забывай те 
отдыхать! Побалуй те себя 
спа-процедурами и новой  
прической .

Весы
Энергии бу-

дет много, и что-
бы чувствовать 
себя в отличной  
форме, ее обяза-

тельно нужно использовать по 
назначению. Хорошо бы занять-
ся решением семей ных вопро-
сов, которые откладывались до 
лучших времен. А у свободных 
женщин есть отличный  шанс 
окончательно и бесповоротно 
потерять свою свободу.

Скорпион
О ж и д а е т с я 

творческий  во всех 
смыслах период. Вы 
буквально будете 
купаться в любви 
родных людей , воз-
любленных, друзей  и подруг. И 
все это поможет вам успешно 
справиться с трудными задача-
ми, которые придется решать 
на работе. Молодым девушкам 
звезды обещают романтиче-
ское знакомство.

Стрелец
Судьбоносных 

перемен не ожи-
дается, но то, что 

произой дет в эти дни, заставит 
вас призадуматься. Причиной  
станет неожиданное признание 
любимого человека или посту-
пок ребенка. В этот период не-
плохо задуматься, не слишком 

Овен
Хороший пери-

од для успешных 
начинаний, осо-

бенно в профессиональной и 
финансовой сферах. Однако 
для этого во всех делах вам 
нужно стать рулевым, полага-
ясь и надеясь исключительно 
на себя. К посторонней помо-
щи прибегайте в крайних слу-
чаях и принимайте ее только 
от близких людей.

Телец
Беспокойное и 

хлопотное время. 
Вероятно, вас бу-
дут терзать сомне-
ния. На одной чаше весов ока-
жутся карьера и социальный 
успех, а на другой – любовь и 
семейное благополучие. При-
дется отдать чему-то предпо-
чтение. В принятии решений 
опирайтесь на то, что подска-
зывает сердце.

Близнецы
Девиз предсто-

ящей недели: «Риск 
– благородное 
дело». У вас будут 
отличные шансы на 
успех во всем, что 

бы вы ни задумали. Ожидают-
ся судьбоносные перемены, 
которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть неко-
торые свои убеждения и цен-
ностные приоритеты.

Рак
Грандиозных 

рабочих планов 
не строй те, дер-
жите безопасную 
дистанцию в отношениях с 
любимыми и друзьями. Лучше 
всего в это время заняться 
собой , своим физическим и 
душевным здоровьем.

Лев
Успех во всех 

сферах жизни сей час 
во многом зависит от 

вашей  активности. Поэтому 
дей ствуй те! Не бой тесь оши-
биться и попасть мимо цели. 

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

c 9 по 15 сентября 2019 года

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

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

Всем удачи!
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Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz
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Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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