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Kazakistan'da, Ahıskalı Türklerin de 
yoğun olarak ikamet ettiği Jambıl böl-
gesinde bulunan askeri birlikte meyda-
na gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını 
kaybetti ve ülkede ulusal yas ilan edildi. 
DATÜB olarak patlama neticesinde hayatını 
kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise 
başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.
Başın Sağolsun Kazakistan 

Ziyatdin KASSANOV
DATÜB Genel Başkanı

«Size öyle bir vatan aldım ki 
ebediyen sizin olacaktır!» 

Sultan Alparslan

8-10. Sayfa

Стр. 2-4

(қабырғаны қайыстырған қаралы жағдайға байланысты газеттің бүгінгі 
санын ақ-қара түсті етіп шығару ұйғарылды)

Қара жамылған бұқараға қайғырып көңіл айтамыз
BAŞIN SAĞOLSUN KAZAKİSTAN!

Почему случайные 
взрывы в Казахстане 
стали происходить 
все чаще

Трагедия в Жамбылской области 
потрясла всю страну. Но теперь, 
спустя время, возникли вопросы, 
и главный из них – почему такие 
события в Казахстане стали проис-
ходить все чаще?   

Стр. 12

Победить 
коррупцию можно 
только вместе!

Коррупция – то, что сопровожда-
ет человечество с древних времен. 
Мы часто слышим это слово в сред-
ствах массовой информации и со-
циальных сетях, бывает, что новост-
ные ленты пестрят скандальными 
заголовками о громких задержаниях 
и раскрытии преступных схем. В 
нашей стране проводится большая 
работа по искоренению коррупцион-
ных проявлений путем превенции и 
воспитания нулевой терпимости. 

Стр. 13

ЕДИНСТВО НАРОДА 
И СИСТЕМНЫЕ  РЕФОРМЫ – 

ПРОЧНАЯ ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ
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ТОРЕБЕКОВ 
ТАНИРБЕРГЕН 

КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ. 

Старший пожарный - 
спасатель СПЧ-1 Тараз ГУ 
«СПиАСР» ДЧС Жамбыл-
ской области

ТЕМИРБУЛАТОВ 
АРНУР 

СЕРИКОВИЧ 

Пожарный - спасатель 
ПЧ-3 Тараз ГУ «СПиАСР» 
ДЧС Жамбылской области

САНДЫБАЕВ
 ЕЛДОС 

КАДЫРБАЙУЛЫ 

Старший пожарный - 
спасатель ПЧ-3 Тараз ГУ 
«СПиАСР» ДЧС Жамбылской 
области

МИКРОПУЛО 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 

Оперативный дежурный 
- заместитель руководи-
теля тушения пожара ГУ 
«СПиАСР» ДЧС Жамбылской 
области

АЙМАНОВ
МЕИРЖАН 

КАКПОСЫНОВИЧ

 Заместитель началь-
ника ГУ «СПиАСР» ДЧС 
Жамбылской области

ЗАИКИН 
СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник караула По-
жарной части №3 города 
Тараз

УРАЗБЕК 
ДАЛИБАЕВ

 Стрелок коман-
ды ведомственной 
охраны воинской 
части №28349 
Министерства 
Обороны РК

МАРАТ
МЕРШИМБАЙ

 Механик-
водитель военной 
команды противо-
пожарной защиты 
и спасательных 
работ

АРМАН 
КАПЕЗОВ

Военный проку-
рор Южного регио-
на главной военной 
прокуратуры

РУСЛАН
ЖАНБУЛАТОВ

Специалист военной 
команды противопожар-
ной защиты и спасатель-
ных работ войсковой 
части №28349 

ЕРКИН
НАДИРБЕКОВ

Начальник подраз-
деления военной коман-
ды противопожарной 
защиты и спасательных 
работ войсковой части 
№28349 

Майор                                  
С. Ж. АЛИМБЕКОВ        

Водитель –              
сотрудник СПЧ-1                      
Г. Ж. КУАТБЕК 

                 
Пожарный-

спасатель ПЧ-4 рядо-
вой А. Б. КЕНЕС                                 

Пожарный-
спасатель ПЧ-4 сер-
жант А. К. АДИЛЬБЕК 
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Дорогие 
соотечественники! 

Уважаемые депутаты 
Парламента и члены 

Правительства!

В этом году мы отмечаем 30-летие Не-
зависимости – это наша самая высшая 
ценность. 

Благодаря дальновидной политике 
Первого Президента – Елбасы Казахстан 
добился значительных успехов и стал из-
вестен во всем мире. 

В единстве и согласии мы смогли по-
строить новое государство – это наше 
главное достижение. 

Мы укрепили дух нации, заложив проч-
ный фундамент для развития. Стали влия-
тельным членом мирового сообщества. 
Благодаря стабильности в обществе выш-
ли на путь устойчивого прогресса. 

Мы вместе строим сильное государ-
ство. Суверенитет – это не пустые лозун-
ги и громкие слова. Для нас важно, чтобы 
каждый гражданин ощущал плоды Неза-
висимости, главные из которых мирная 
жизнь, общественное согласие, повыше-
ние благосостояния народа, уверенность 
молодежи в будущем. 

На это нацелены все наши начинания. 
Благодаря единству и созидательному 
труду казахстанцев мы успешно преодо-
леваем все трудности и испытания. 

Наша страна находится на пороге чет-
вертого десятилетия Независимости. Уже 
сейчас очевидно, что это время будет не-
легким. Поэтому мы должны быть готовы 
к любым вызовам и угрозам, непрерывно 
совершенствоваться и всегда двигаться 
вперед. 

Мое нынешнее Послание наро-
ду Казахстана посвящено следующим                                     
вопросам. 

І. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД

Крупнейшая в Центральной Азии эко-
номика Казахстана сейчас переживает 
последствия пандемии. Тем не менее, не-
смотря на трудности, мы последовательно 
реализуем свой курс. 

В целях определения среднесрочной 
экономической политики и систематиза-
ции государственных инициатив мы приня-
ли Национальный план развития до 2025 
года и перешли к новой системе государ-
ственного планирования. Будут утвержде-
ны национальные проекты. 

Наша стратегическая цель – уси-
лить лидирующую роль в Центральной 
Азии и укрепить свои позиции в мировой                          
экономике. 

Для дальнейшего привлечения пря-

мых инвестиций внедрен новый инстру-
мент – Стратегическое инвестиционное                               
соглашение.

Приняты конкретные меры для опти-
мизации квазигосударственного сектора. 
Завершено объединение холдингов «Бай-
терек» и «КазАгро». В два раза сокращены 
портфельные компании, в полтора раза – 
их штатная численность. В результате соз-
дан новый, мощный институт развития. 

В условиях пандемии государство 
оказало масштабную и оперативную под-
держку гражданам и бизнесу. 

Доказала свою эффективность про-
грамма «Экономика простых вещей». В 
рамках ее реализации запущено более 3,5 
тысяч проектов, создано 70 тысяч рабочих 
мест, произведено товаров и услуг на 3,5 
трлн. тенге. 

Благодаря программе «Дорожная кар-
та бизнеса» государственную поддержку 
получили 66 тысяч проектов. Это помогло 
создать и сохранить более 150 тысяч ра-
бочих мест.

Серьезный экономический, но прежде 
всего социальный эффект оказала ини-
циатива по досрочному использованию 
пенсионных накоплений. Эта мера помог-
ла более миллиону наших сограждан улуч-
шить свои жилищные условия или снизить 
ипотечное бремя. 

В целом в экономическом развитии на-
шей страны наблюдается положительная 
динамика. Тем не менее нужно открыто 
сказать, что ситуация все еще остается 
непростой. 

Поэтому я принял решение продлить 
на 2022 год срок действия программ «Эко-
номика простых вещей» и «Дорожная кар-
та бизнеса». Общий объем средств, выде-
ленных на их финансирование, составит 
не менее одного триллиона тенге. 

Во многом благодаря низкому госдолгу 
и наличию значительных резервов Казах-
стан сравнительно успешно преодолевает 
последствия пандемии. Это наше серьез-
ное конкурентное преимущество, важно 
его не растерять. 

Однако в последнее время проявилась 
тенденция, когда для покрытия расходных 
обязательств увеличиваются дефицит 
бюджета и трансферты из Национального 
фонда. Все время идти по такому «легко-
му» пути не получится. Запас финансо-
вой устойчивости далеко не безграничен. 
Очевидно, что необходимы меры по уве-
личению доходов бюджета. Но в первую 
очередь нужен контроль за объемами и 
эффективностью государственных рас-
ходов. 

Для восстановления активов Нацио-
нального фонда следует ускорить внедре-
ние бюджетного правила. Соответствую-
щие законодательные поправки должны 
быть приняты до конца нынешнего года. 

В целом стране необходим свод пра-
вил по управлению государственными 
финансами: госдолгом, бюджетной поли-
тикой, Нацфондом. Прошу Правительство 

и Национальный банк до конца года под-
готовить Концепцию управления государ-
ственными финансами. 

Наряду с этим нужно продолжать ра-
боту по диверсификации экономики, рас-
ширению номенклатуры производимых 
товаров и географии экспорта. 

По итогам 2020 года, впервые за 10 лет 
индустриализации, вклад обрабатывающей 
промышленности в развитие экономики 
превысил долю горнодобывающей отрас-
ли. Среднесрочная цель – к 2025 году уве-
личить экспорт обрабатывающей промыш-
ленности в 1,5 раза, до 24 млрд. долларов, 
а производительность труда – на 30%. 

Разрабатываемый закон «О промыш-
ленной политике» должен дать ответы на 
вопросы, стоящие перед обрабатывающим 
сектором. Один из них – проблема досту-
па к сырью. Требуется внедрить простое 
правило – цена сырьевых товаров для 
отечественной промышленности должна 
быть доступной, а объем – достаточным. 
До конца года Правительство должно най-
ти оптимальный вариант решения этой 
важной задачи. 

При этом нужно иметь ввиду, что ре-
сурсный потенциал нашей страны полно-
стью не раскрыт, геологическая изучен-
ность остается на низком уровне. 

Необходимо расширять доступ инве-
сторов к качественной геологической ин-
формации. Для этого на базе разрозненных 
подведомственных организаций следует 
создать эффективную Национальную гео-
логическую службу. Данная организация 
не должна стать монополистом, который 
решает, кого и как допустить к недрам. Ее 
роль заключается в оказании комплексной 
сервисной поддержки инвесторам. 

Отрасль недропользования нуждается 
в новом импульсе, особенно в части геоло-
горазведки и комплексного изучения недр. 
Реформы, начатые в рамках Плана нации, 
следует довести до практического завер-
шения – создать открытую цифровую 
базу данных геологической информации, 
обеспечить к ней доступ инвесторов. 

Недра – это национальное достояние. 
Решения о доступе к ним путем кулуарных 
обсуждений в тиши кабинетов должны 
быть поставлены вне закона. Соответ-
ствующие органы обеспечат контроль по 
данному вопросу. 

Далее. Чрезмерное присутствие госу-
дарства в экономике серьезно сдерживает 
ее рост и конкурентоспособность, приво-
дит к коррупции и незаконному лоббиро-
ванию. Госпредприятия по-прежнему до-
минируют во многих секторах, пользуются 
монопольными льготами. 

Мы начали решать данные проблемы. 
Так, в Концепции государственного управ-
ления предусмотрены меры по сокраще-
нию квазигосударственного сектора, повы-
шению его эффективности, прозрачности 
и подотчетности. Высшим Советом по ре-
формам одобрен новый план приватиза-
ции. Теперь нужен строгий контроль.

Но есть и другие вопросы. В частности, 
почему отдельные национальные компа-
нии и госпредприятия работают в убыток, 
а их первые руководители не несут ответ-
ственности за это? Правительству пред-
стоит решить данную проблему. 

Мы также столкнулись с неконтроли-
руемым ростом инфляции. Нацбанк, Пра-
вительство оказались бессильными перед 
ней, сославшись на мировые тенденции. 
Подобного рода отговорки высвечивают 
уязвимость национальной экономики. Воз-
никает еще один вопрос: в чем тогда со-
стоит роль наших профессиональных эко-
номистов? 

Главная задача Национального банка 
и Правительства – это возвращение ин-
фляции в коридор 4-6%. 

В результате реализации антикризис-
ных мер общим объемом 6,3 трлн. тенге в 
экономике возникла избыточная денежная 
масса. Но существуют ниши, в которые 
эти средства не поступают. Банки второ-
го уровня не вкладываются в небольшие 
проекты, особенно на селе. 

Поэтому предстоит задействовать по-
тенциал микрофинансовых организаций. 
Они работают на местах, знают клиентов, 
их бизнес и возможности. Национальному 
банку и Агентству по финрегулированию 
следует подготовить пакет решений по 
данному вопросу. 

Большое значение имеет работа по 
снижению уровня стрессовых активов. 

Мы приняли решение – государство 
не должно помогать банкирам. Вместе с 
тем замороженные активы нужно возвра-
щать в экономический оборот, но исклю-
чительно на рыночной основе. Для этого 
нужна законодательная база. Правитель-
ству совместно с Агентством по финрегу-
лированию следует до конца года внести 
законопроект в Парламент. 

Теперь о немонетарных составляющих 
инфляции. Главная из них – цены на про-
дукты питания. 

Об огромном аграрном потенциале Ка-
захстана говорится много. Но в сфере АПК 
накопилось немало проблем. 

Прежде всего это неэффективное 
ценообразование и распределение про-
довольственных товаров. Ранее я гово-
рил о важности создания сети оптово-
распределительных центров. Эта задача 
находится в стадии реализации. 

Важно обеспечить доступ к ним мел-
ких сельхозтоваропроизводителей, вклю-
чая, возможно, личные подсобные хо-
зяйства. Монополизация данного рынка                       
недопустима.

Необходимо также обеспечить единый 
контроль над ценами по цепочке от про-
изводителя до потребителя. Сейчас за 
эту работу отвечают несколько ведомств. 
После очередного скачка цен они вместо 
вдумчивого анализа и принятия эффек-
тивных мер начинают «кивать друг на дру-
га». Пора навести порядок в этом деле. 
Следует разграничить зоны ответствен-
ности, определить один орган в качестве 
основного, прописать четкие регламенты 
взаимодействия остальных ведомств. 
Правительство должно принять решение 
по этому вопросу в месячный срок. 

Во-вторых, неблагоприятные погодные 
условия обнажили серьезные проблемы в 
животноводстве. Оперативными мерами 
мы стабилизировали ситуацию с кормо-
обеспечением. Однако в этой сфере все 
еще необходимы системные действия. 

Нужно расширить площади возделыва-
ния кормовых культур и усилить контроль 
за соблюдением севооборота, шире ис-
пользовать возможности космического мо-
ниторинга и дистанционного зондирования 
земель. Важно также повысить эффектив-
ность использования пастбищ. 

На сегодня у фермеров нет доступа к 
местам выпаса скота из-за их принадлеж-
ности лицам с известными фамилиями, 
устроившим из своих владений непреступ-
ные крепости. Акимы не могут решить эту 
проблему по разным причинам, в том чис-
ле из-за личной зависимости. 

Правительству совместно с уполно-
моченными органами нужно принять ре-
шительные меры для исправления ситуа-
ции. Особое внимание следует уделить 
обеспечению частных подворий сельчан 
пастбищными угодьями. Их правовой ста-
тус и инструменты поддержки необходимо 
прописать в отдельном Законе «О личных 
подсобных хозяйствах». Правительству 
нужно разработать законопроект в крат-
чайшие сроки. 

Требует совершенствования и сфера 
ветеринарии, которая нуждается в чет-
ком разграничении функций и полномочий 
между центром и регионами. От эффек-
тивной работы ветеринаров на местах за-
висит здоровье и продуктивность скота. А 
это, в свою очередь, напрямую влияет на 
благосостояние сельских жителей. 

ЕДИНСТВО НАРОДА И СИСТЕМНЫЕ 
РЕФОРМЫ – ПРОЧНАЯ ОСНОВА 

ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
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Без современной ветеринарной служ-
бы невозможно расширение экспорта зна-
чительной части сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому в этой сфере требу-
ется последовательная работа: цифрови-
зация процессов, автоматизация сбора и 
передачи данных, подготовка кадров и по-
вышение заработных плат. До конца года 
Правительство должно принять конкрет-
ные меры по реформированию системы 
ветеринарии. 

В-третьих, в нашей аграрной политике 
наблюдается непоследовательность. Со 
сменой министров меняется и политика. 
В таких условиях фермерам сложно пла-
нировать работу на перспективу. Нужно 
выработать единую генеральную линию. 
В соответствии с ней требуется пересмо-
треть и стабилизировать механизмы суб-
сидирования. 

Далее. Только за последние пять лет 
на субсидирование было направлено бо-
лее  2 трлн. тенге. К сожалению, более 
половины уголовных дел в сфере АПК 
приходится на хищение субсидий. Такая 
ситуация неприемлема. 

Следует укрепить нормативную базу, 
внедрить систему эффективного планиро-
вания и мониторинга. Необходимо, чтобы 
порядок оформления субсидий был по-
нятным и прозрачным. Субсидии должны 
быть в полной мере доступны малым и 
средним хозяйствам. 

Нужно детально изучить инструмен-
ты стимулирования технологического 
переоборудования сельского хозяй-
ства. Около 90% технологий, используе-
мых в агропромышленном комплексе, 
окончательно устарели и нуждаются в                        
модернизации. 

Политику субсидирования сельского 
хозяйства нужно привести в соответствие 
с промышленной политикой государства. 
Прошу Правительство и холдинг «Байте-
рек» подготовить пакет предложений по 
данным вопросам. 

В целом главная задача агропромыш-
ленного комплекса – полное обеспечение 
страны основными продуктами питания. 

В этом году я подписал закон, окон-
чательно поставивший точку в вопросе 
продажи и аренды сельскохозяйственных 
земель иностранцам и компаниям с зару-
бежным участием. 

В Земельный кодекс внесены поправ-
ки, стимулирующие отечественных инве-
сторов вкладывать средства в развитие 
сельских территорий. Эти изменения по-
зволяют вовлекать сельхозземли в полно-
ценный экономический оборот. 

Уверен, все эти решения благоприят-
но повлияют на наш агропромышленный 
сектор, который станет одной из ключевых 
точек роста национальной экономики. 

Следующий вопрос. В современном 
мире одним из главных факторов конку-
рентоспособности является глубинная 
цифровизация. 

Для Казахстана крайне важны транс-
ферт современных цифровых технологий, 
внедрение элементов Индустрии 4.0. Мы 
должны активно работать с нашими стра-
тегическими партнерами за рубежом. 

При этом важно взращивать и уси-
ливать отечественный IT-сектор. Стране 
нужны молодые, образованные, мотиви-
рованные кадры. В рамках Национально-
го проекта по цифровизации необходимо 
подготовить не менее 100 тысяч высоко-
классных IT-специалистов. 

Экспорт услуг и товаров цифровой от-
расли к 2025 году должен достичь как ми-
нимум 500 млн. долларов. 

Эти и другие задачи потребуют полной 
«цифровой перезагрузки» государствен-
ного сектора. Здесь главной и давней про-
блемой является отсутствие эффективной 
интеграции информсистем государствен-
ных органов. Данный вопрос требует кар-
динального, скорейшего решения. 

Во-первых, предстоит выстроить прин-
ципиально новую архитектуру «цифро-
вого правительства». Все IT-инициативы 
госсектора будут основываться исключи-
тельно на новой платформе казахстанско-
го гостеха. Она исключит дублирование, 
неэффективные затраты и бюрократию, 
100% госуслуг станут доступны гражданам 
со смартфонов. 

Во-вторых, мы запускаем Центр цифро-
вой трансформации, в котором все бизнес-
процессы госорганов будут пересмотрены 
и переведены в цифровой формат. 

В-третьих, необходимо создать плат-
форму взаимодействия национальных 
компаний с IТ-сообществом. Цифровые 
потребности и запросы квазигоссектора 

должны максимально обеспечиваться си-
лами отечественных компаний. 

В-четвертых, необходимо поэтапно 
расширять и обновлять линии передачи 
данных, сопрягая их с международными 
коридорами. Предстоит создать современ-
ные центры обработки данных, которые 
могут обслуживать соседние страны. 

Мы должны реализовать свой огромный 
информационно-телекоммуникационный 
потенциал. В новую цифровую эпоху он 
будет иметь геополитическое значение. 
Казахстан должен стать центральным 
цифровым хабом на значительной части 
евразийского региона. 

Для решения данной задачи нужно, 
естественно, усилиться в кадровом плане. 
Прошу Премьер-министра дать мне свои 
предложения. 

Далее. Ситуация в Афганистане, об-
щее нарастание глобальной напряженно-
сти, ставят перед нами задачу перезагруз-
ки оборонно-промышленного комплекса и 
Военной доктрины. 

Укрепление обороноспособности, по-
вышение оперативности реагирования на 
угрозы также должны стать приоритетами 
государственного значения. Мы должны 
готовиться к внешним шокам и наихудше-
му варианту развития событий. В высшей 
степени актуальным стало моделирова-
ние рисков, исходящих извне. Следует 
проводить стресс-тесты, прорабатывать 
сценарии, на основе которых будут раз-
рабатываться и корректироваться планы 
действий государственного аппарата. 

II. ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Здоровье – главное богатство», – 
гласит наша народная пословица. 

Коронавирус стал серьезным испы-
танием для системы здравоохранения. 
Охватившая мир эпидемия не отступает. 
Каждый день заболевают тысячи наших 
сограждан, многие уходят из жизни.

С первых дней пандемии мы без про-
медления приняли меры для борьбы с 
распространением инфекции. 

Казахстан – одно из немногих госу-
дарств, выпустивших собственную вакцину 
против коронавируса. Мы не сомневаемся 
в эффективности и безопасности нашего 
препарата QazVac, к которому уже прояв-
ляют интерес другие страны. 

У нас достаточный запас вакцин, у ка-
захстанцев есть возможность выбирать 
– многие государства не могут себе это 
позволить. 

В стране продолжается массовая 
вакцинация, однако в обществе по-
прежнему присутствуют ее противники. 
Они не только отказываются прививать-
ся, но и призывают к этому население. 
Поддавшись их влиянию, многие были                                                               
дезориентированы. 

Все эти люди должны понимать, что 
несут ответственность не только за себя, 
но и за жизни других. Поэтому нельзя идти 
на поводу у лиц, агитирующих против вак-
цинации. 

Человечество пережило не одну эпи-
демию. Нельзя забывать, что многие опас-
ные заболевания были остановлены толь-
ко после появления вакцин. 

В ближайшем будущем в мире могут 
появиться новые штаммы коронавируса, 
эксперты прогнозируют и другие панде-
мии. Мы не сможем просто переждать эти 
процессы. Нам предстоит научиться жить 
и развиваться в таких условиях. 

Поэтому сейчас важно закупить бу-
стерные вакцины, ускорить приобретение 
вакцин, зарегистрированных Всемирной 
организацией здравоохранения. 

Также необходимо подготовить всю 
систему здравоохранения к переходу на 
регулярную вакцинацию. 

Должна быть создана Национальная 
система прогнозирования биобезопасно-
сти страны. Данная мера предусмотрена 
в соответствующем законопроекте. Прошу 
Парламент обеспечить его принятие до 
конца сессии. 

Многие лаборатории санитарно-
эпидемиологической экспертизы не со-
ответствуют международным стандар-
там. В рамках национального проекта 
«Здоровая нация» следует предусмо-
треть оснащение как минимум 12 ла-
бораторий высокотехнологичным обо-
рудованием. Это позволит повысить 
уровень соответствия наших лабора-

торий международным стандартам до 
90%. 

Нельзя допустить ухудшения ситуации 
с заболеваниями, не связанными с коро-
навирусом. В условиях пандемии отклады-
ваются плановые скрининги и операции. 
Многие дети недополучают стандартные 
прививки. Безусловно, такое положение 
дел недопустимо. 

Сфера медицины нуждается в объ-
емном финансировании. Речь идет об 
инфраструктуре, кадрах, лекарственном 
обеспечении.

Отдельного внимания требует фарма-
цевтическая промышленность. Борьба с 
вирусом показала, что эта отрасль стала 
важным фактором конкурентоспособности 
и безопасности. Поэтому потребуется соз-
дать Центр лабораторных и технических 
испытаний медицинских изделий, аккреди-
тованный по всем международным стан-
дартам. 

Следует активизировать сотрудниче-
ство с глобальными фармкорпорациями. 
Важно привлекать инвесторов, обеспе-
чить трансферт технологий и новейших 
разработок. Нужно расширить объем и 
номенклатуру оффтейк контрактов с от-
ечественными производителями. Долю 
лекарственных средств и медицинских из-
делий отечественного производства необ-
ходимо довести с имеющихся 17 до 50% 
уже в 2025 году. 

Залог здоровья – физическая культу-
ра. Вновь заявляю: нужно создавать все 
условия для занятия массовым и детским 
спортом. Акимам областей следует обе-
спечить поэтапное строительство спортив-
ной инфраструктуры. 

В целом в связи с итогами Токийской 
Олимпиады назрела необходимость рас-
смотреть положение дел в спорте на от-
дельном совещании. 

III. КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

С января текущего года заработная 
плата педагогических работников увели-
чилась на 25%. В течение следующих трех 
лет мы дополнительно направим на эти 
цели 1,2 трлн. тенге. Принятые меры дают 
свои плоды – резко вырос средний балл 
поступающих на педагогические специ-
альности. 

Политику поддержки учителей мы бу-
дем продолжать. Вместе с тем в услови-
ях глобальных изменений велика вероят-
ность, что получаемые знания устареют 
раньше, чем выпускник выйдет на рынок 
труда. Поэтому перед профильным ми-
нистерством стоит неотложная задача 
по адаптации учебных программ к новым      
реалиям. 

Итоги дистанционного обучения в пе-
риод пандемии свидетельствуют о недо-
статочной эффективности национальных 
телекоммуникационных сетей. Это приве-
ло к появлению большого количества уча-
щихся, не владеющих базовыми, элемен-
тарными знаниями. Возникла еще одна 
проблема, можно сказать, беда – дети 
бросают учебу, потому что не видят в ней 
необходимости.

Правительству поручается самым 
серьезным образом заняться решением 
этого вопроса, в частности повышением 
качества информационных систем для 
удаленных форматов обучения. Наше об-
разование должно быть доступным и ин-
клюзивным. 

Но есть и позитивные новости. В этом 
году сразу несколько казахстанских школь-
ников стали победителями и призерами 
международных предметных олимпиад. 

Таких талантливых детей нужно все-
сторонне поддерживать. Мы будем пре-
доставлять им гранты для поступления в 
вузы на внеконкурсной основе, выплачи-
вать единовременные денежные премии. 
Педагогов, воспитавших ребят, также сле-
дует поощрять морально и материально. 

Принципиально важно поддерживать 
детей из социально уязвимых семей в 
рамках «всеобуча». Меры материальной 
поддержки следует дополнить образова-
тельным проектом «Цифровой учитель». 

Системе образования нужны мотиви-
рованные и квалифицированные педаго-
ги. Считаю, что переобучение учителей 
требуется проводить раз в три года, а не 
в пять лет, как сейчас. Ведь именно они 
должны быть носителями новых знаний, 
настоящими просветителями. При этом 
нельзя допускать случаев, когда педагоги 
проходят курсы за свой счет. 

Острой проблемой системы средне-
го образования остается нехватка мест в 
школах – дефицит составляет 225 тысяч. 
Если не предпринять срочных мер, то к 
2025 году он может достичь одного 1 млн. 
мест. Ранее я давал поручение о строи-
тельстве до конца 2025 года не менее 800 
школ. Сегодня ставлю задачу довести эту 
цифру до 1000 школ. 

Помимо строительства за счет бюдже-
та, к решению этой острейшей проблемы 
требуется привлечь частный сектор. 

Следует начать поэтапный переход на 
подушевое финансирование и полноком-
плектных сельских школ. 

Особую значимость приобретает 
ранняя профориентация детей. Подрас-
тающее поколение должно осознанно от-
носиться к выбору будущей профессии. 
Правительству совместно с Национальной 
палатой «Атамекен» необходимо заняться 
решением этой важной задачи. 

Мы продолжим реализацию проекта 
«Бесплатное техническое и профессио-
нальное образование». 

На сегодня неохваченными остают-
ся 237 тысяч человек из числа молодежи 
NEET. Ежегодно 50 тысяч абитуриентов 
поступают на платной основе, 85% из них 
относятся к категории малообеспеченных. 
Такое положение нужно исправить. Следу-
ет обеспечить стопроцентный охват бес-
платным ТиПО по востребованным специ-
альностям. 

Еще одной возможностью получения 
профессии должна стать армия. Нужно 
проработать вопрос освоения солдатами 
срочной службы рабочих специальностей, 
нужных в реальном секторе экономики. 

Задача профильного министерства 
– обеспечить повышение качества выс-
шего образования. Вузы обязаны нести 
ответственность за должную подготовку 
кадров. 

Важнейший приоритет – развитие на-
уки. Для решения накопившихся проблем 
в этой сфере нужно до конца года внести 
изменения в законодательство. 

Прежде всего нужно обеспечить ста-
бильную и достойную заработную плату 
ведущим ученым, включив ее в базовое 
финансирование науки. На заседании 
Национального совета общественного 
доверия я поручал внедрить прямое фи-
нансирование научно-исследовательских 
институтов, занимающихся фундаменталь-
ной наукой. Профильному министерству 
следует разработать четкие и прозрачные 
правила отбора и финансирования таких 
научных организаций. 

Далее. Серьезным барьером для раз-
вития фундаментальной науки является 
ограниченность грантов тремя годами. В 
таком коротком горизонте планирования 
сложно добиться каких-либо значимых ре-
зультатов. Следует рассмотреть вопрос 
увеличения сроков грантового финансиро-
вания науки до пяти лет. 

Не сходит с повестки проблема объек-
тивности решений Национальных научных 
советов. Считаю, что назрела необходи-
мость ввести институт апелляции. 

В целом перед казахстанским образо-
ванием и наукой стоит масштабная, неот-
ложная задача – не просто поспевать за 
новыми веяниями, а быть на шаг впереди, 
генерировать тренды.

IV. СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ

Главный принцип «слышащего госу-
дарства» – госаппарат должен работать в 
интересах граждан. Это в первую очередь 
касается местных властей. 

Именно акиматы призваны взаимодей-
ствовать с гражданами и оперативно ре-
шать их проблемы. Однако зачастую этого 
не происходит. Высшему руководству то 
и дело приходится корректировать при-
нимаемые в регионах решения или вовсе 
принимать решения за них. 

Акимы разных уровней не всегда спо-
собны на сильные самостоятельные шаги, 
работают с оглядкой на Центр. Во многом 
это связано с тем, что нынешний уровень 
подотчетности акимов перед гражданами 
недостаточен. Оценка их деятельности 
практически не зависит от мнения самих 
жителей регионов. Поэтому требуется 
оптимизировать механизм оценки работы 
акимов всех уровней. 
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Важным моментом должны стать не-
зависимые социологические опросы. Они 
дают объективную картину реального 
отношения населения к качеству рабо-
ты органов власти. Через опросы голоса 
граждан слышны напрямую, а не посред-
ством формальных отчетов. Администра-
ция Президента должна подготовить пакет 
предложений по данному вопросу. 

В региональной политике первосте-
пенное внимание нужно сфокусировать 
на снижении дисбалансов в социально-
экономическом развитии. Следует пра-
вильно сочетать специфические для 
каждого региона задачи с общенациональ-
ными приоритетами. 

В рамках Национального плана разви-
тия были определены 25 конкретных задач 
по повышению качества жизни граждан. 
Это и есть главные направления нашей 
работы. Поэтому Правительству и акимам 
предстоит обновить Планы развития ре-
гионов в соответствии с утвержденными 
общенациональными задачами.

Конечно, одним из главных инструмен-
тов снижения дисбалансов является прио-
ритизация бюджетных расходов. Выделе-
ние средств из республиканского бюджета 
не должно зависеть от «пробивной силы» 
акимов, каких-то личных предпочтений и 
прочих субъективных факторов. 

Для «перезагрузки» процессов бюдже-
тирования требуется более широко при-
менять механизм подушевого финансиро-
вания, необходимо внедрить объективную 
методику распределения бюджетных ли-
митов. 

Предстоит упростить бюджетные про-
цессы, кардинально снизить бюрократию 
в этом вопросе, расширить применение 
цифровых инструментов планирования и 
исполнения бюджета. Необходимо вне-
дрить блочный бюджет с повышением 
ответственности администраторов бюд-
жетных программ. Правительству нужно 
разработать пакет поправок в бюджетное 
законодательство и подзаконные акты. 

Крайне острой проблемой является си-
стематическое завышение сметной стои-
мости проектов. Это касается как неболь-
ших объектов, например, детских садов 
и школ, так и крупных инфраструктурных 
проектов. Следует в кратчайшие сроки 
кардинально пересмотреть действующую 
нормативную базу и практику. Правитель-
ству, Счетному комитету поручается вне-
сти предложения до 1 декабря. 

Следующий вопрос – повышение фи-
нансовой самостоятельности регионов. 

С 2020 года корпоративный подоход-
ный налог от МСБ передан в местные 
бюджеты. За этот период, несмотря на 
снижение экономической активности, по-
ступления в местные бюджеты стали на 
25% больше плана. Это говорит о возрос-
шей заинтересованности акимов в разви-
тии местного бизнеса, увеличении инве-
стиций и налоговой базы. 

Движение в этом направлении нужно 
продолжать. Прошу Правительство подго-
товить пакет соответствующих предложе-
ний до конца года. 

Казахстан находится в русле устойчи-
вой тенденции на урбанизацию. Города-
миллионники должны стать опорой 
глобальной конкурентоспособности Ка-
захстана, а областные центры – точками 
роста регионов. Поэтому потребуется раз-
работка Закона о развитии агломераций и 
новые стандарты комплексной застройки 
городов. 

Принципиально важным является со-
блюдение принципа «люди к инфраструк-
туре». Фокус должен быть на развитии 
перспективных сел. Основная цель – 
обеспечить их соответствие Системе ре-
гиональных стандартов. Данные подходы 
должны быть закреплены в Плане терри-
ториального развития. 

На 27 моногородов сейчас приходится 
около 40% промышленного производства. 
В них проживает 1,4 млн. наших сограждан. 
Нужны выверенные решения относитель-
но дальнейшего функционирования моно-
городов. В ближайшее время мы обсудим 
данный вопрос на отдельном совещании. 

Важным приоритетом является разви-
тие местного самоуправления. В городах 
центрального подчинения и областных 
центрах успешно внедрен «бюджет народ-
ного участия». Реализованы десятки про-
ектов по благоустройству в соответствии 
с реальными потребностями граждан. 
Это успешный опыт. Теперь необходимо 
увеличить долю «народного участия» в 
бюджете на благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство в 10 раз. 

Для усиления «внутренней связан-

ности» страны предстоит завершить все 
начатые проекты по транспортной инфра-
структуре. В рамках государственной про-
граммы «Нұрлы жол» формируется единая 
транспортная сеть, соединяющая центр 
с регионами. Реализованы стратегически 
важные инфраструктурные и социальные 
проекты. Задача акимов и Правительства 
– запустить аналогичные Программы ин-
фраструктурного развития для каждого 
региона. 

На местах имеются давно назревшие 
вопросы модернизации инфраструктуры. 

Правительству совместно с Фондом 
«Самрук-Казына» следует приступить к 
реализации следующих масштабных про-
ектов. Это строительство на площадке 
Алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установ-
ки, модернизация ТЭЦ-3 и расширение 
ТЭЦ-1. Введение в строй 1000 МВт новых 
генерирующих мощностей в южном регио-
не. Реконструкция кабельных сетей в Ал-
маты и Алматинской области. Общий объ-
ем инвестиций в данные проекты составит 
более одного триллиона тенге. 

Совместно со стратегическими инве-
сторами в различных регионах страны мы 
введем в строй около 2400 МВт мощностей 
возобновляемой энергетики. 

Большое внимание нужно уделить эко-
логическим проблемам в стране, особенно 
качеству воздуха. 

В среднесрочной перспективе 10 наи-
более загрязненных городов нужно гази-
фицировать и перевести на альтернатив-
ные источники энергии. 

Для улучшения ситуации с газоснаб-
жением западных регионов уже в этом 
году начнется реализация трех проектов 
на общую сумму 700 млрд. тенге. Это воз-
ведение газоперерабатывающего завода 
на Кашагане, строительство лупинга маги-
стрального газопровода «Макат – Север-
ный Кавказ», модернизация магистрально-
го газопровода «Бейнеу – Жанаозен».

Следующий важный вопрос. В бли-
жайшие десять лет Организация Объеди-
ненных Наций прогнозирует глобальный 
дефицит водных ресурсов. К 2030 году не-
хватка воды в мире может достигнуть 40%. 
Поэтому нам необходимо повысить водо-
сбережение с помощью новейших техно-
логий и цифровизации. Это стратегическая 
задача – другого пути предотвращения 
водного дефицита нет. Правительству 
нужно подготовить конкретные решения, 
которые позволят стимулировать внедре-
ние водосберегающих технологий, эффек-
тивно регулировать водопотребление. 

Для сохранения экосистем водных 
объектов и бережного использования ре-
сурсов мы приступим к реконструкции 120 
каналов. В Акмолинской, Алматинской, 
Западно-Казахстанской, Жамбылской, 
Кызылординской, Туркестанской областях 
будут построены 9 новых водохранилищ. 
Все необходимые ресурсы для реализа-
ции этого масштабного проекта у нас есть. 

Для обеспечения питьевой водой райо-
нов Атырауской и Мангистауской областей 
будет модернизирован магистральный 
водовод «Астрахань – Мангышлак» и по-
строен новый опреснительный завод в по-
селке Кендерли. 

В целом проблема доступа к питьевой 
воде так и не нашла своего решения, не-
смотря на то, что десятилетиями на эти 
цели выделялись колоссальные средства. 
Поэтому я ставлю задачу в рамках Нацио-
нального проекта развития регионов в те-
чение пяти лет обеспечить 100% городов 
и сел чистой питьевой водой. Это приори-
тетная задача Правительства. 

Еще один вопрос, на котором хочу 
остановиться отдельно. Мир движется в 
сторону экологизации промышленности 
и экономики. Сегодня это уже не про-
сто слова, а конкретные решения в виде 
налогов, пошлин, мер технического ре-
гулирования. Мы не можем оставаться 
в стороне – все это затрагивает нас 
напрямую через экспорт, инвестиции и 
трансферт технологий. Это, без всякого 
преувеличения, вопрос устойчивого раз-
вития Казахстана. 

Поэтому мной поставлена задача до-
стичь углеродной нейтральности к 2060 
году. Работать в данном направлении 
нужно очень прагматично. Население и 
экономика нашей огромной страны ра-
стут, а для качественного роста нужна 
энергия. 

С постепенным закатом угольной 
эпохи, помимо возобновляемых, нам 
придется задуматься и об источниках на-
дежной базовой генерации энергии. Уже 
к 2030 году в Казахстане наступит дефи-
цит электроэнергии. 

Мировой опыт подсказывает наибо-
лее оптимальный выход – это мирный 
атом. Вопрос непростой, поэтому к его 
решению нужно подойти максимально 
рационально, без домыслов и эмоций. В 
течение года Правительство и «Самрук-
Казына» должны изучить возможность 
развития в Казахстане безопасной и эко-
логичной атомной энергетики. 

Данный вопрос необходимо рас-
смотреть и с точки зрения развития 
инженерного дела, формирования но-
вого поколения квалифицированных 
инженеров-атомщиков. 

Перспективным направлением явля-
ется также производство «зеленого» во-
дорода, водородная энергетика в целом. 
Правительству поручается подготовить 
предложения и по данному вопросу. 

V. ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ 

НА РЫНКЕ ТРУДА

Пандемия привела к значительной 
трансформации рынка труда. Прежде 
всего это стремительное развитие уда-
ленного формата работы. 

Новая тенденция набирает обороты 
на фоне появления множества новых 
профессий, автоматизации и цифрови-
зации большинства процессов. В таких 
реалиях личную конкурентоспособность 
можно обеспечить только неоднократ-
ной переквалификацией, освоением 
новых профессий. Поэтому необходим 
Закон «О профессиональных квалифи-
кациях». Он должен регулировать во-
просы признания квалификаций, стиму-
лировать работников совершенствовать                                 
компетенции. 

Тотальная цифровизация привела 
к новым формам занятости на основе 
интернет-платформ. Яркие примеры 
этого водители такси, курьеры и другие. 
Эта сфера нуждается в содействии го-
сударства с точки зрения социального и 
медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, налогообложения. 

Большое влияние на наш рынок тру-
да оказывают и миграционные процес-
сы. Казахстан – вторая страна в СНГ 
по количеству принимаемых трудовых 
мигрантов. Нужны правильные решения 
проблем в этой сфере. Правительству 
предстоит разработать новую Концеп-
цию миграционной политики. В ней так-
же следует отразить механизмы защиты 
прав наших граждан, работающих за ру-
бежом. 

Новые подходы требуются и к вопро-
сам внутренней трудовой мобильности. 
Правительству предстоит переформати-
ровать действующий механизм выделе-
ния пособий гражданам, переселяющим-
ся с юга на север страны. В частности, 
пособия можно предоставлять не только 
через акиматы, но и путем возмещения 
расходов работодателей, которые само-
стоятельно нанимают работников из юж-
ных регионов. 

Следует активно помогать переселен-
цам, которые хотят заниматься самостоя-
тельным бизнесом. Также нужно рассмо-
треть возможность предоставления им 
земельных участков не только под строи-
тельство домов, но и для сельхоздеятель-
ности, обеспечить более широкий доступ 
к мерам государственной поддержки. 

Хочу отдельно остановиться еще на 
одном вопросе. Казахстан – социальное 
государство. Всесторонняя помощь граж-
данам, оказавшимися в трудной ситуа-
ции, – один из наших приоритетов. Но, к 
сожалению, в обществе укрепляются па-
терналистские настроения и социальное 
иждивенчество. 

В стране немало граждан, сознатель-
но эксплуатирующих государственные 
социальные программы. Такая ситуация 
формирует неправильные установки в 
общественном сознании. Как и в любой 
цивилизованной стране, они должны от-
вечать перед законом и обществом. При 
этом те, кому нужна реальная помощь, 
остаются за периметром мер поддержки. 
Безусловно, возможности нашей страны 
большие, но они не безграничны. 

Желание получить необоснованные 
социальные льготы отучает человека за-
рабатывать своим трудом. Такой неподо-
бающий образ жизни уже начал негативно 
влиять на систему ценностей молодежи. 
Поэтому нам нужны коренные изменения 
в самосознании граждан, обществе, зако-

нодательстве. В готовящемся Социаль-
ном кодексе всем этим вопросам нужно 
уделить пристальное внимание. 

VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И ЗАЩИТА ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА

Поэтапная политическая модерниза-
ция – одна из главных задач стратегиче-
ского курса нашего государства. 

За последние два года в этой сфе-
ре нам удалось осуществить целый ряд 
серьезных преобразований. Принят но-
вый закон, закрепивший уведомительный 
принцип проведения митингов; до 5% сни-
жен порог прохождения партий в Мажилис; 
в избирательные бюллетени добавлена 
графа «против всех». 

Эти и другие шаги нашли активную под-
держку в обществе. Они укрепляют наш 
вектор на устойчивое демократическое 
развитие, качественно меняют политиче-
скую систему, способствуют более широ-
кому вовлечению граждан в управление 
государством.

Но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Наша цель – дальнейшее повы-
шение эффективности государства, транс-
парентности и конкурентности политиче-
ского процесса. Поэтому политические 
реформы будут продолжены. 

Для последовательного укрепления го-
сударственности мы будем осуществлять 
все преобразования постепенно, с уче-
том нашей специфики. Это единственно 
верный путь построения сильного, спра-
ведливого и прогрессивного государства. 
Наши граждане всецело разделяют такой                  
подход. 

Важнейшим шагом стало введение 
прямой выборности сельских акимов. Это 
принципиальный момент политической ре-
формы, предложенной мной в прошлогод-
нем Послании. Данное решение напрямую 
затрагивает интересы сельчан, то есть бо-
лее 40% казахстанцев. Мы на правильном 
пути. И уже в 2024 году граждане получат 
возможность в пилотном режиме избирать 
акимов районов.

Важный фактор дальнейшей модерни-
зации местного самоуправления – разви-
тие гражданской культуры. 

Администрации Президента предстоит 
разработать эффективный механизм под-
держки гражданских инициатив в сельской 
местности. Нужно адаптировать под за-
просы сельских НПО систему грантового 
финансирования, внедрить упрощенный 
режим их получения. Это придаст хоро-
ший импульс для социальной активности 
на селе. 

Внедрение нормы о тридцатипроцент-
ной квоте для женщин и молодежи в изби-
рательных списках подтолкнуло партии к 
более активной работе, омоложению сво-
их рядов, поиску новых лиц. Вместе с тем в 
итоговых составах народных избранников 
квота не нашла должного отражения. Поэ-
тому для получения полноценного эффек-
та нужно законодательно закрепить норму 
об обязательном учете данной квоты при 
распределении депутатских мандатов. 

Мы строим инклюзивное общество. 
Пока же в нашей стране люди с особы-
ми потребностями слабо представлены в 
общественно-политической жизни. Пред-
лагаю расширить перечень квотируемых 
категорий граждан, помимо женщин и мо-
лодежи, установив квоту и для людей с 
особыми потребностями. 

Вы знаете, что сферу защиты прав че-
ловека я всегда выделяю отдельным бло-
ком. За два последних года мы заметно 
продвинулись в этом направлении. 

В январе текущего года я подписал За-
кон о ратификации Второго Факультатив-
ного протокола к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, на-
правленного на отмену смертной казни. 
Теперь нам предстоит гармонизировать 
нормы Уголовного кодекса с положениями 
Второго Факультативного протокола. Со-
ответствующий закон, надеюсь, будет при-
нят до конца года. 

В начале лета в соответствии с моим 
Указом Правительством утвержден Ком-
плексный план по защите прав человека. 
Этот важный документ закладывает долго-
срочную институциональную основу даль-
нейшего совершенствования системы за-
щиты прав человека в Казахстане. 

Официально/Resmi
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После принятия Комплексного плана 
началась активная работа по обеспече-
нию гендерного равенства. В этой связи 
следует обеспечить максимальную под-
держку экономических и политических по-
зиций женщин в обществе. За эту работу 
отвечает Администрация Президента. 

Следует также внести изменения в Кон-
цепцию семейной и гендерной политики. 

Серьезные изменения происходят в 
правоохранительной системе. С 1 июля 
2021 года функционирует административ-
ная юстиция. Данный институт по-новому 
выстраивает взаимоотношения государ-
ственного аппарата и граждан. Внедряют-
ся современные форматы деятельности 
судов, сокращаются излишние судебные 
процедуры. На законодательном уровне 
обеспечена трактовка всех противоречий 
и неясностей законодательства в пользу 
граждан и бизнеса. 

С внедрением трехзвенной модели 
усилилась защита участников уголов-
ного процесса. С начала текущего года 
предотвращено необоснованное вовлече-
ние в уголовную орбиту более двух тысяч                
граждан. 

Повысилась оперативность прокурор-
ского надзора – 98% безосновательных 
решений отменены в течение трех суток. 
Необходимо поэтапно расширять компе-
тенции прокуроров по подготовке обвини-
тельных актов. Это повысит их ответствен-
ность и усилит механизмы правовой оценки 
результатов расследования.

Органы внутренних дел освобождены 
от ряда непрофильных функций. Повышен 
статус участковых инспекторов – они на-
делены дополнительными полномочиями в 
сфере профилактики правонарушений. 

В ряде регионов в пилотном режиме за-
пущена сервисная модель полиции. Следу-
ющий этап – ее масштабирование. Успех 
данной работы во многом зависит от вовле-
ченности местных органов власти, которые 
должны понимать суть нововведений и ока-
зывать содействие полиции. 

Вместе с тем нельзя упускать из вида 
практические вопросы борьбы с преступно-
стью. Справедливое возмущение граждан 
вызывает рост мошенничеств. Генераль-
ной прокуратуре предстоит разработать 
комплекс мер по противодействию мошен-
ничествам и финансовым пирамидам. 

На особом контроле должно быть 
предотвращение и пресечение сексуаль-
ных преступлений против детей, особенно 
оставшихся без попечения родителей. 

Страшную угрозу благополучию бу-
дущих поколений представляет распро-
странение наркотиков, в том числе синте-
тических. Правоохранительным органам 
поручается поставить мощный заслон на 
пути распространения этой заразы среди 
наших граждан, особенно среди молодежи. 

Следует продолжать эффективную 
борьбу с коррупцией. Профильному агент-
ству до конца года нужно внести на утверж-
дение стратегический документ, опреде-
ляющий программу наших действий на 
среднесрочный период. При этом особое 
внимание необходимо уделить искорене-
нию «бытовой коррупции».

Защищая права граждан, нельзя за-
бывать и о правах правозащитников, в 
том числе адвокатов. Следует обеспечить 
безопасность их деятельности, пресекать 
незаконные действия, препятствующие их 
работе. 

Все вышеуказанные меры являются 
составной частью нашего стратегического 
курса, направленного на совершенствова-
ние политической системы и защиту прав 
человека. 

VII. КОНСОЛИДАЦИЯ КАК 
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 

ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПРОГРЕССА

Казахстан входит в совершенно новую 
эпоху, несущую фундаментальные из-
менения во все сферы жизни. В условиях 
глобальной нестабильности и множества 
новых вызовов нам нужно укрепить свои 
ценностные ориентиры, сформировать чет-
кий образ будущего. 

Наш главный принцип «единство в мно-
гообразии» незыблем. Поэтому гармонич-
ное развитие межэтнических отношений 
всегда было и будет одним из магистраль-
ных направлений государственной полити-
ки Казахстана. И это не просто риторика, 
такой подход поддерживает абсолютное 
большинство казахстанцев. Для наших 
граждан согласие, толерантность – это 

сама жизнь, живая реальность, обуслов-
ленная взаимопроникновением культур и 
языков. 

Мы, согласно Конституции, единая на-
ция, и в этом наша безусловная сила. Под-
держивая плюрализм мнений, мы в то же 
время будем жестко пресекать любые фор-
мы радикализма, не позволим покушаться 
на наш государственный суверенитет, тер-
риториальную целостность. 

Мы должны беречь единство и согласие 
в обществе как зеницу ока. Необходимо, 
чтобы все граждане осознавали значимость 
гармоничных межэтнических и межконфес-
сиональных отношений.

У нас всегда был иммунитет к разобщен-
ности. И мы не допустим дискриминации по 
языковому, национальному или расовому 
признакам, унижения чести и достоинства, 
будем привлекать к ответственности по за-
кону. Такие противоречащие Конституции, 
безответственные шаги идут вразрез с ин-
тересами нашей страны. 

Развитие казахского языка является 
одним из ключевых приоритетов государ-
ственной политики. Мы достигли в этом се-
рьезных результатов. 

Казахский язык по праву становится 
языком образования и науки, культуры и 
делопроизводства. В целом он последова-
тельно расширяет сферу своего примене-
ния. Это закономерное явление. Поэтому 
нет оснований говорить об ущемленном 
положении казахского языка. 

В соответствии с нашей Конституци-
ей государственным языком является ка-
захский. Русский язык обладает статусом 
официального языка. Его использованию, 
согласно нашему законодательству, пре-
пятствовать нельзя. 

Каждый гражданин, связывающий свое 
будущее с нашей страной, должен прило-
жить все усилия к изучению государствен-
ного языка. Это и есть одно из проявлений 
настоящего патриотизма. 

От того, что наша молодежь владеет 
разными языками, в том числе и русским, 
мы только выигрываем. 

Граница между Казахстаном и Россией 
– самая длинная в мире, а русский язык 
– один из шести официальных языков Ор-
ганизации Объединенных Наций. Поэтому 
к этому вопросу нужно подходить с точки 
зрения здравого смысла. 

Нам нужно развивать культуру циви-
лизованного диалога и взаимоуважения. 
Большая роль в этом отводится Ассамблее 
народа Казахстана. Каждый из нас должен 
чувствовать ответственность за Родину, за 
всех наших граждан. 

В вопросах консолидации общества, 
укрепления национальной идентичности 
большая роль отводится эффективному 
использованию исторического наследия 
и культурного потенциала страны. В этом 
плане Казахстан имеет широкие возможно-
сти, в том числе для выгодного позициони-
рования на международной арене.

Вместе с тем наша политика по этому 
вопросу требует пересмотра. Сейчас госу-
дарство почему-то чаще всего финансиру-
ет проекты только определенных деятелей, 
которые с удовольствием поглощают бюд-
жеты. 

Молодые и талантливые скульпторы, 
художники, театралы, музыканты, литера-
торы, которые осваивают новые жанровые 
форматы и постоянно экспериментируют, 
но при этом выживают за счет меценатов, 
остаются в андерграунде. А ведь благода-
ря им казахстанская культура приобретает 
глобальное звучание. 

Поэтому Правительству совместно с 
экспертами нужно до конца года предста-
вить план практических мер, направленных 
на продвижение новой культуры и ее та-
лантливых представителей.

Следует рассмотреть возможность соз-
дания Фонда поддержки креативной инду-
стрии. 

Интеллигенция во все времена играла 
особую роль в нашей стране. Она всегда 
вела нашу нацию вперед, наставляла мо-
лодежь, боролась с невежеством, занима-
лась просвещением. Эти качества лежат в 
основе нашего национального кода, и мы 
не должны его потерять. 

Сейчас век интернета. Огромный по-
ток негативной информации отравляет со-
знание современного поколения. Массовое 
распространение получают ложные смыс-
лы и недолговечные ценности. Это очень 
опасная тенденция. 

В такие моменты особенно важна актив-
ная позиция интеллигенции. Ее авторитет 
определяется не наградами, а реальными 
делами. 

Главная задача – привить молодежи 

общечеловеческие ценности. В нашем 
обществе необходимо культивировать та-
кие качества, как патриотизм, стремление 
к знаниям, трудолюбие, сплоченность и от-
ветственность. 

Поэтому призываю интеллигенцию не 
оставаться в стороне от решения проблем, 
которые влияют на будущее страны. 

Нам важно развивать традиции диа-
лога и гражданского участия, культивиро-
вать прогрессивные ценности, лежащие в 
основе нашей внутренней солидарности и 
единства. 

Только вместе мы сможем укрепить 
нашу уникальную страновую идентичность. 
Как неоднократно подчеркивал Первый 
Президент Казахстана Нурсултан Абише-
вич Назарбаев, межэтническое и межкон-
фессиональное согласие – это наше бес-
ценное достояние. 

Во имя будущего государства мы обяза-
ны сохранить и укрепить внутреннюю ста-
бильность и общенациональное единство.

Уважаемые соотечественники!
Таковы ключевые приоритеты нашей 

ближайшей повестки.
Главное богатство Казахстана – наши 

граждане. 
Обеспечение благополучия народа – 

ключевая цель моей работы в качестве 
Президента. Поэтому сегодня я хотел бы 
озвучить ряд дополнительных инициатив, 
направленных, прежде всего на повыше-
ние благосостояния казахстанцев.

ПЕРВАЯ ИНИЦИАТИВА

Считаю, что назрела необходимость пе-
ресмотра уровня минимальной заработной 
платы. Это, с одной стороны, важнейший 
макроиндикатор, с другой стороны – пока-
затель понятный каждому.

Размер минимальной заработной платы 
не повышался с 2018 года. Мировой коро-
накризис усилил давление на доходы насе-
ления. Кроме того, по уровню минимальной 
заработной платы Казахстан уступает це-
лому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю 
решение – с 1 января 2022 года увеличить 
минимальную заработную плату с текущих 
сорока двух с половиной до 60 тысяч тенге. 

Данная мера напрямую коснется более 
одного миллиона человек, а косвенно – 
всех трудящихся. Она уменьшит «теневой» 
зарплатный фонд, размер которого сегодня 
достигает 30, а может быть и 40% от декла-
рируемого. 

Повышение минимальной заработной 
платы окажет положительный экономиче-
ский эффект в виде роста внутреннего по-
требления. Это, по оценкам экспертов, при-
ведет к увеличению ВВП на 1,5%. 

Одновременно следует отойти от неу-
местного использования минимальной за-
работной платы в качестве расчетного по-
казателя в налоговых, социальных и других 
сферах. 

Прошу Правительство и Парламент 
обеспечить внесение необходимых изме-
нений в законодательство до конца теку-
щего года с вступлением в силу в январе 
следующего. 

ВТОРАЯ ИНИЦИАТИВА

Более 6,5 млн. человек в Казахстане яв-
ляются наемными работниками. Вы это хо-
рошо знаете. Основной источник доходов 
для них – заработные платы. 

При этом за последние десять лет рост 
фонда оплаты труда отстал от роста при-
были владельцев предприятий почти на 
60%. В этой связи Правительство разрабо-
тает «мягкие» меры стимулирования биз-
неса к увеличению заработных плат своих 
работников. 

Для работодателей, повышающих за-
работные платы сотрудников, будут пред-
усмотрены льготы в рамках регулируемых 
закупок, а также преимущественный доступ 
к государственной поддержке. 

ТРЕТЬЯ ИНИЦИАТИВА

Нагрузку на фонд оплаты труда необ-
ходимо сделать более понятной и простой. 
Это особенно ощутимо для микро- и малого 
предпринимательства. 

Предлагаю внедрить для такого бизне-
са единый платеж с фонда оплаты труда 
со снижением суммарной нагрузки с 34% 
до 25%. Это простимулирует бизнес «выве-
сти из тени» тысячи сотрудников, которые 
смогут стать полноценными участниками 
пенсионной системы, системы социального 
и медицинского страхования. 

В этом вопросе нельзя допустить кам-

панейщины. Необходимо подготовить со-
ответствующие платежные системы, чтобы 
избежать сбоев и издержек для бизнеса. 
Система должна заработать с 1 января 
2023 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ 
ИНИЦИАТИВА

С 2020 года повышена заработная пла-
та более чем 600 тысяч гражданских служа-
щих из числа педагогов, врачей и работни-
ков социальной сферы. 

Однако данная мера не коснулась дру-
гих гражданских служащих. Это сотрудники 
сферы культуры, архивисты, библиотека-
ри, технические работники, егеря, водители 
и другие.

Поэтому с 2022 по 2025 год государство 
будет ежегодно на 20% в среднем повы-
шать заработные платы этих категорий 
гражданских служащих. В целом данная 
инициатива напрямую затронет 600 тысяч 
казахстанцев. 

ПЯТАЯ ИНИЦИАТИВА

Жилищный вопрос – всегда будет од-
ним из главных для наших граждан. 

Действие таких программ, как «Баспана 
хит» и «7-20-25», скоро завершится. Вме-
сте с тем ставки по рыночной ипотеке все 
еще высоки и доступны далеко не всем 
казахстанцам. В этой связи будет разрабо-
тана целостная жилищная программа. Ее 
администратором станет «Отбасы банк», 
который трансформируется в националь-
ный институт развития. Перед банком сто-
ит задача обеспечить по принципу «одного 
окна» учет и распределение жилья среди 
граждан. 

Я уже отметил положительный эффект 
инициативы по досрочному использова-
нию пенсионных накоплений. Она также 
подтолкнула людей требовать у работода-
телей оплаты, что называется «в белую». 
Для поддержания данной тенденции счи-
таю необходимым разрешить перечисле-
ние части пенсионных накоплений выше 
порога достаточности на счет в «Отбасы 
банк» для последующей покупки жилья. 
Это также позволит стимулировать при-
вычку накапливать средства, грамотно ими 
распоряжаться. 

Уважаемые депутаты!
В течение первой сессии Парламент VII 

созыва принял 63 закона. 
В результате слаженной работы обе-

их Палат создана законодательная основа 
для реализации проводимых в стране сис-
темных преобразований и реформ. 

Сегодня началась очередная сессия 
Парламента. Перед нами стоит много 
важных задач. Все законопроекты должны 
проходить качественную и глубокую про-
работку. Вам всегда следует проявлять 
настойчивость в отстаивании интересов 
народа. 

Каждое решение нужно принимать, учи-
тывая не только запросы общества, но и 
возможности государства. 

Желаю вам успехов в этой ответствен-
ной работе! 

Дорогие соотечественники!
Наш курс незыблем, цель ясна. 
Мы знаем, что необходимо делать для 

ее достижения. Мы последовательно во-
площаем в реальность наши планы и дове-
дем до конца все начинания. Мы готовы к 
любым вызовам и трудностям.

Как Глава государства я приложу все 
усилия во благо народа.

Сегодня для решения стоящих перед 
нами задач необходима консолидация го-
сударства и всего общества. Иначе завтра 
может быть уже поздно. 

Все, кто сомневается в курсе Главы го-
сударства, не справляется с работой, воз-
можно, хочет каким-то образом отсидеться, 
уклоняется от выполнения поручений Пре-
зидента – мне кажется, должны уйти с за-
нимаемых постов. 

Сейчас мы вступаем в решающий этап 
нашего развития. Госаппарат обязан функ-
ционировать как единый механизм. Только 
в таком случае мы обеспечим достижение 
поставленных целей.

Сплоченность нации – главный фактор 
успеха нашей страны.

Недаром в народе говорят: «Где согла-
сие – там и счастье».

Наша сила – в единстве! Все вме-
сте мы будем трудиться во благо нашей                      
страны! 

Пусть вечной будет наша священная 
Родина!

Официально/Resmi
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По сообщению акимата, 
для тушения пожара и под-
держания порядка на месте 
происшествия мобилизован 
весь личный состав полиции 
Жамбылской области в ко-
личестве 300 человек и 500 
человек личного состава во-
инской части. К полуночи на 
месте инцидента продолжа-
лись взрывы и пожар. 

Минобороны подтверди-
ло шесть взрывов, местные 
жители утверждают, что их 
было больше. В Миноборо-
ны сообщали, что на скла-
де хранятся боеприпасы, но 
они не могут разлетаться на 
большие расстояния. Тем не 
менее было принято реше-
ние эвакуировать жителей 
близлежащих сёл. 

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев объ-
явил, что по факту взрыва 
возбуждено уголовное дело. 
Он также сообщил в своем 
аккаунте в Twitter'е, что в 
Жамбылскую область вы-
летели министр обороны, 
министр по чрезвычайным 
ситуациям, заместитель ми-
нистра внутренних дел. 

В Минобороны позднее 
заявили, что глава этого ве-
домства Нурлан Ермекбаев 
и министр по ЧС Юрий Ильин 
уже прибыли в регион. 

По сообщению акимата 
Жамбылской области, все 
дороги, ведущие к месту ава-
рии, в том числе железная 
дорога, временно закрыты. 
В целях охраны обществен-
ного порядка и предотвра-
щения грабежей в эвакуиро-
ванных населенных пунктах 
организованы патрули. Соз-
дан оперативный штаб под 
руководством акима области 
Бердибека Сапарбаева. Ав-
тодороги Алматы – Тараз, 
Тараз – Алматы взяты под 
контроль бригад дорожной 
полиции области.

Позднее в ведомстве 
подтвердили, что на этот 
склад доставили боеприпа-
сы, ранее хранившиеся на 
складе в Арыси, где в 2019 
году имел место схожий ин-
цидент. По данным акимата 
Жамбылской области, село 
Кайнар с населением 250 че-
ловек находится менее чем 
в одном километре от места 
происшествия. Там, а также 
в селах Базарбай, Уш-Булак 
и Жанатурмыс была объяв-
лена эвакуация. Согласно 
последним данным, эвакуи-
ровано около 1200 человек. 
Людей размещают в школах 
в Таразе.

Взрывы продолжались в 

течение некоторого време-
ни. Как оказалось, на складе 
хранились инженерные бое-
припасы: заряды, фугасы, 
противопехотные и противо-
танковые мины, тротил и дру-
гие взрывчатые вещества.

В регионе приостановили 
движение поездов, ограни-
чили проезд по автомобиль-
ным дорогам. Из близлежа-
щих к воинской части сел, 
расположенных примерно в 
двух десятках километрах от 
эпицентра событий, в Тараз 
эвакуировали около 1,2 ты-
сячи человек. Полицейские 

заверили, что опустевшие 
посёлки патрулируют стражи 
порядка, чтобы не допустить 
мародёрства. Взрывы про-
должались несколько часов 
– об их прекращении во-
енные сообщили примерно 
в 1.40 27 августа. Борьба с 
огнем на тот момент продол-
жалась.

Изначально сообщалось 
о том, что в результате взры-
вов погибли 4 человека. Од-
нако позже эта цифра увели-
чилась до 15, медицинская 
помощь понадобилась как 
минимум 98 пострадавшим. 

Это не первый подобный 
инцидент. 24 июня 2019 года 
пожар на военном складе в 
Арыси спровоцировал взры-
вы боеприпасов. Погибли 
четыре человека, в том чис-
ле ребенок, попавший в ДТП 
при стихийной эвакуации 
жителей. Во время взрывов 
жители бежали в ближай-
шие безопасные районы. В 
тот день были повреждены 
тысячи домов, более 40 ты-
сяч жителей Арыси бежали в 
Шымкент и его окрестности. 
Через несколько дней они 
вернулись в Арысь. По офи-

циальным данным, в городе 
было повреждено 7527 жи-
лых домов и 103 многоквар-
тирных дома. В июле суд 
огласил приговор 16 обвиня-
емым по делу о взрывах бое-
припасов на военном складе 
в Арыси. 12 человек пригово-
рены к тюремному заключе-
нию на срок от четырех до 10 
лет лишения свободы, четы-
ре человека получили услов-
ное наказание – от четырёх 
до семи лет.

ТРАГЕДИЯ В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
26 августа в близ-

лежащем к Таразу 
Байзакском районе 
Жамбылской области 
прогремели взрывы. 
Около 19.00 на складе 
воинской части 28349, 
где дислоцируется 
инженерно-саперная 
бригада Минобороны 
РК, вспыхнул пожар, 
а затем начали взры-
ваться боеприпасы. 
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ТОРЕБЕКОВ 
ТАНИРБЕРГЕН 

КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ. 

Старший пожарный - 
спасатель СПЧ-1 Тараз ГУ 
«СПиАСР» ДЧС Жамбыл-
ской области

ТЕМИРБУЛАТОВ 
АРНУР 

СЕРИКОВИЧ 

Пожарный - спасатель 
ПЧ-3 Тараз ГУ «СПиАСР» 
ДЧС Жамбылской области

САНДЫБАЕВ
 ЕЛДОС 

КАДЫРБАЙУЛЫ 

Старший пожарный - 
спасатель ПЧ-3 Тараз ГУ 
«СПиАСР» ДЧС Жамбылской 
области

МИКРОПУЛО 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 

Оперативный дежурный 
- заместитель руководи-
теля тушения пожара ГУ 
«СПиАСР» ДЧС Жамбылской 
области

АЙМАНОВ
МЕИРЖАН 

КАКПОСЫНОВИЧ

 Заместитель началь-
ника ГУ «СПиАСР» ДЧС 
Жамбылской области

ЗАИКИН 
СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник караула По-
жарной части №3 города 
Тараз

УРАЗБЕК 
ДАЛИБАЕВ

 Стрелок коман-
ды ведомственной 
охраны воинской 
части №28349 
Министерства 
Обороны РК

МАРАТ
МЕРШИМБАЙ

 Механик-
водитель военной 
команды противо-
пожарной защиты 
и спасательных 
работ

АРМАН 
КАПЕЗОВ

Военный проку-
рор Южного регио-
на главной военной 
прокуратуры

РУСЛАН
ЖАНБУЛАТОВ

Специалист военной 
команды противопожар-
ной защиты и спасатель-
ных работ войсковой 
части №28349 

ЕРКИН
НАДИРБЕКОВ

Начальник подраз-
деления военной коман-
ды противопожарной 
защиты и спасательных 
работ войсковой части 
№28349 

Майор                                  
С. Ж. АЛИМБЕКОВ 

       
Водитель –              

сотрудник СПЧ-1                      
Г. Ж. КУАТБЕК

Пожарный-
спасатель ПЧ-4 рядо-
вой А. Б. КЕНЕС 

Пожарный-
спасатель ПЧ-4 сер-
жант А. К. АДИЛЬБЕК 
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СЕМЬЯМ ПОГИБ-
ШИХ БУДЕТ ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ В ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПОХОРОН

По словам заместителя 
акима Жамбылской области 
Талгата Мамаева, семьи по-
лучат компенсацию в разме-
ре пятилетней заработной 
платы. 

К тому же, если у погиб-
ших военных имелось слу-
жебное жилье, оно подлежит 
приватизации. Помимо это-
го, со стороны уполномочен-
ных органов семьям погиб-
ших будет оказана помощь 
в организации похорон. На 
данный момент в результате 
возгорания складов под Та-
разом погибли 15 человек. 

Список погибших 
при ЧП под Таразом:

1. Ефрейтор Р. С. Жан-
булатов – 40 лет.

2. Сержант М. С. Мер-
шимбай – 40 лет.

3. Старшина Е. Е. Надир-
беков – 41 год.

4. Служащий военизиро-
ванной охраны У. Д. Далиба-
ев – 59 лет.

5. Военный прокурор Юж-
ного региона А. К. Капезов 
– 44 года.

6. Пожарный-спасатель 
А. С. Темирбулатов – 28 
лет.

7. Полковник М. К. Айма-
нов – 45 лет.

8. Подполковник А. Н. Ми-
кропуло – 50 лет.

9. Старший пожарный-
спасатель Е. К. Сандыбаев 
– 30 лет.

10. Старший пожарный-
спасатель Т. К. Торебеков 
– 40 лет.

11. Майор С. Ж. Алимбе-
ков – 36 лет.

12. Начальник караула 
майор С. В. Заикин – 41 
год.

13. Водитель – сотруд-
ник СПЧ-1 Г. Ж. Куатбек – 
26 лет.

14. Пожарный-спасатель 
ПЧ-4 рядовой А. Б. Кенес – 
22 года.

15. Пожарный-спасатель 
ПЧ-4 сержант А. К. Адиль-
бек – 25 лет.

СЕМЬЯМ ПОГИБ-
ШИХ СПАСАТЕЛЕЙ 
ВРУЧЕНЫ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

 
Родным и близким воен-

нослужащих и спасателей, 
погибших во время ЧС в Бай-
закском районе, вручены го-
сударственные награды.

В мероприятии приняли 
участие аким Жамбылской 
области Бердибек Сапарба-
ев, Министр обороны РК Нур-
лан Ермекбаев и Министр по 
чрезвычайным ситуациям РК 
Юрий Ильин.

Участники почтили мину-
той молчания память погиб-
ших военнослужащих и спа-
сателей.

«Как вы знаете, Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев 
направил телеграмму собо-
лезнования семьям погиб-
ших. 29 августа объявлен 
днем национального траура. 
Вчера Президент подписал 

Указ о присвоении звания 
«Халық Қаһарманы» заме-
стителю начальника службы 
пожаротушения и аварийно-
спасательных работ Депар-
тамента по чрезвычайным 
ситуациям Жамбылской 
области Мейржану Какпа-
сыновичу Айманову «за вы-
дающиеся заслуги перед 
Республикой Казахстан, храб-
рость и самоотверженность, 
проявленные при исполне-
нии служебного долга». Каж-
дый герой достоин награды», 
– сказал Б. Сапарбаев. 

Глава региона вручил на-
граду героя его сыну.

Аким области сообщил 
о том, что в регионе будет 
открыт памятник «Халық 
Қаһарманы» Мейржану Ай-
манову. 

«Это правильно, что хо-
тят поставить памятник, 
чтобы будущим поколениям 
был пример, чтобы люди не 
забывали. Пусть его дети бу-
дут здоровы. Они гордятся 
своим отцом. Второй и тре-
тий сыновья мечтали пойти 
по его стопам, принимали 
участие в соревнованиях 
по пожарно-спасательному 
спорту. Мейржан много о 
чём мечтал, у него было не-
мало планов. Я хочу сделать 
все, чтобы они сбылись», 
– сказала мама Мейржана                      
Айманова.

«Трагически погибшие ге-
рои всегда в нашей памяти. 
Подвиг моего брата оцени-
ли по достоинству и вручи-
ли ему посмертно звание 
«Халық Қаһарманы». Мы 
благодарны за это Главе го-
сударства. Самое главное, 
чтобы в стране было спокой-
ствие и все были в порядке», 
– сказал брат покойного.

Далее министр обороны 
Нурлан Ермекбаев, министр 
по чрезвычайным ситуациям 
Юрий Ильин и аким области 
Бердибек Сапарбаев посе-
тили штаб регионального ко-
мандования «Юг», вручили 
награду жене и сыну Ораз-
бека Далибаева, служащего 
военизированной охраны 
войсковой части № 28349, 
погибшего во время ЧС. 

«Исполнение служебно-
го долга всегда было для 
моего отца на первом месте. 

Он был в числе первых, кто 
оказался на месте происше-
ствия во время взрыва, и до 
последнего пытался не допу-
стить распространения огня. 
Думаю, так бы поступил каж-
дый, кто искренне любит 
свою страну. Я горжусь им. 
С детства хотел быть по-
хожим на своего отца, стать 
военнослужащим. Сегодня я 
служу в воинской части 5546 
Национальной гвардии РК в 
г. Атырау. В будущем хочу 
пойти по стопам отца, стоять 
на страже безопасности на-
шей страны», – сказал Жан-
дос Оразбеков и поблагода-
рил Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева и 
акима области за награду. 

В этот день награды были 
вручены и семьям других ге-
роически погибших военнос-
лужащих и пожарных.

Орден «Айбын» I степени 
был передан родным воен-
ного прокурора Южного ре-
гиона военной прокуратуры 
Армана Капезова и оператив-
ного дежурного, заместителя 
руководителя тушения пожа-
ра, службы пожаротушения 
и аварийно-спасательных 
работ ДЧС области Алексан-
дра Микропуло. 

Орден «Айбын» III степе-
ни вручили родным пожарно-
го военной команды противо-
пожарной защиты войсковой 

части 28349 Руслана Жанбо-
латова, механика-водителя 
военной команды противо-
пожарной защиты и спаса-
тельных работ войсковой 
части № 28349 Министер-
ства обороны Марата Ме-
шинбая, начальника подраз-
деления противопожарной 
защиты и спасательных 
работ войсковой части                                                           
№ 28349 Министерства 
обороны Еркина Надирбе-
кова, старшего пожарного-
спасателя пожарной 
части № 3 службы пожа-
ротушения и аварийно-
спасательных работ Депар-
тамента по чрезвычайным 
ситуациям Жамбылской 
области Елдоса Сандыба-
ева, пожарного-спасателя 
пожарной части № 3 
службы пожаротушения и 
аварийно -спасательных 
работ Департамента по 

чрезвычайным ситуациям 
Жамбылской области Ар-
нура Темирбулатова, стар-
шего пожарного-спасателя 
специализированной по-
жарной части № 1 службы 
пожаротушения и аварийно-
спасательных работ Депар-
тамента по чрезвычайным 
ситуациям Жамбылской об-
ласти Танирбергена Торебе-
кова, героически погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей во время ЧС в 
Байзакском районе.

РАСКРЫТА 
ЛИЧНОСТЬ 15-го 

ПОГИБШЕГО ПРИ 
ВЗРЫВАХ БЛИЗ 

ТАРАЗА

В МЧС РК сообщили о том, 
что 15-м погибшим оказался 
41-летний Сергей Заикин.

«Родные опознали тело 
найденного на месте взрыва 
в Жамбылской области. Им 
оказался начальник караула 
СПЧ-3 Заикин Сергей Вла-
димирович», – сообщили в 
ведомстве. 

«Он служил начальником 
караула в пожарной части                                                 
№ 3, расчёты которой одни-
ми из первых поехали тушить 
пожар на складе с боеприпа-
сами. 21 августа Сергею ис-
полнился 41 год. У его сына 

день рождения был вчера, 
29 августа, 14 лет. Дочке                                                    
2 года. Много лет прорабо-
тал в пожарной части», – 
рассказали родственники         
погибшего. 

Число жертв при взрыве 
в Жамбылской области до-
стигло 15 человек.

ПОВРЕЖДЁННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ В
 ЖАМБЫЛСКОЙ

 ОБЛАСТИ 
ВОССТАНОВЯТ В 
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 

МЕСЯЦЕВ

Начаты работы по вос-
становлению пострадавших 
объектов после взрывов в 
Жамбылской области. 

«Работа областного опе-
ративного штаба не оста-
навливается ни на минуту. 

Члены штаба совместно 
со специалистами, направ-
ленными Правительством, 
осмотрели жилые дома и 
социальные объекты в трёх 
населённых пунктах. В на-
стоящее время выявлено 
118 объектов недвижимости, 
требующих ремонта, из них 
106 жилых домов, 12 коммер-
ческих объектов», – расска-
зал аким области Бердибек 
Сапарбаев. 

Из выявленных 106 жилых 
домов 35 будут капитально 
отремонтированы, ещё 71 
дому нанесены незначитель-
ные повреждения, их также 
восстановят. На это будут 
направлены выделенные 
Правительством средства и 
дополнительно – деньги из 
местного бюджета. Также к 
этой работе будут привлече-
ны местные спонсоры. 

«Если сегодня начнётся 
капитальный ремонт одного 
дома, то к остальным домам 
строители приступят с за-
втрашнего дня. Мы берём на 
себя обязательство, что в те-
чение двух месяцев мы вос-
становим все дома. На это у 
нас хватит и возможностей, 
и сил строителей», – сказал 
аким Жамбылской области.

СОЗДАНА 
КОМИССИЯ ПО 

ПРОВЕРКЕ УСЛОВИЙ 
ХРАНЕНИЯ 
БОЕПРИПАСОВ

В Минобороны назначили 
состав комиссии для провер-
ки всех складов боеприпасов 
в Вооружённых силах. К ра-
боте привлекут независимых 
и квалифицированных экс-
пертов, в том числе ветера-
нов Вооружённых сил.

Нурлан Ермекбаев (до 
своей отставки и освобожде-
ния от должности министра 
обороны) заявил, что после 
пожара в Арыси ведомство 
провело комплексные меры 
по недопущению подобных 
происшествий. Впервые за 
30 лет проводится полная 
инвентаризация имеющихся 
боеприпасов, организовано 
строительство двух новых 
баз хранения. А также про-
водится комплексный план 
по совершенствованию объ-
ектов хранения.

«Несмотря на принятые 
меры, видимо, не все пору-
чения министра были выпол-
нены надлежащим образом, 
что могло стать причиной 
происшествия в Жамбылской 
области. Истинные причины 
и виновных должно устано-
вить следствие», – сказал 
Н. Ермекбаев.

Руководить комиссией 
для проверки всех складов 
боеприпасов в Вооруженных 
силах будет начальник глав-
ной инспекции Министерства 
обороны генерал-лейтенант 
Амир Халиков.

Отмечается, что к рабо-
те привлекут независимых и 
квалифицированных экспер-
тов, в том числе ветеранов 
Вооружённых сил. Комиссия 
даст объективную оценку со-
стоянию условий хранения 
боеприпасов, поможет вы-
явить имеющиеся недостат-
ки и организовать работу по 
их устранению.
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A
çıkçası, bir kaç sene önce, 
Ukrayna’dan Ahlat’a geti-
rilmiş 70’den fazla ailenin 

problemleriyle bağlı her zaman Genel 
Sekreterimiz Fuat Uçar, Genel Başkanı-
mız Ziyatdin Bey o tarafl ara gittiğinde 
can atsam da, ya işle alakalı problemler 
çıkıyordu, gidemiyordum. Şimdi tam 
zamanıydı. Zaferin 950’ci yıldönümün-
de bütün Türkiye orada olacaktı, bütün 
Türkiye’nin kalbi orada atacaktı ve Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın oraya gelişi 
de, buraya ayrı bir renk, ayrı bir bayram, 
ayrı bir görüntü katacaktı. Böylece, o 
mukaddes topraklara ayak koydum.

Sözsüz ki, mukaddes Malazgirt top-
rağına ilk gelişimde, DATÜB çadırını 
görürken, içimden bir gurur, içimden 
bir şeref, bir hürmet duygusu geçti, Sa-
yın Başkanımıza tekraren geçti. Çünki, 
oba çadırları gezdiğimde, STK olarak 
yalnız DATÜB temsil ediliyordu. Diğer 
çadırlar Büyükelçiliklerin ve s. çadırla-
rıydı.

9 saatlik uçak (Antalya üzerinden 
geldiğimiz için) yorgunluğumu ve üs-
telik 2 saatlik kara yolu yorgunluğu-
mu çadıra girerken tamamen unut-
tum. Çünki, Türkün yurdu olan bu 
çadırlarda, tarihimizin, geçmişimizin, 
maneviyatımızın, kültürümüzün, or-
dularımızın ruhu vardı, Sultan Arpars-
lanımızın ruhu vardı. Ve bunun üstüne 
de, Erzincan’dan getirilmiş üzümden 
yedikten sonra tamamem yorgunlukta 
unutuldu, ezginlikte unutuldu ve san-
ki, birr uh geldi, bir kanat geldi, bir güç 
geldi.

DATÜB çadırları, hem Malazgirt’te, 
hem de Ahlat’ta kurulmuştu. Benim 

için çok merak doğuran da, haddinden 
ziyade görmek istediğim bu mükaddes 
kahraman topraklarda olmanın ayrı bir 
mutluluğu vardı. Sözsüz ki, bu mutlu-

lukta ruhum da başkaydı, sanki Sultan 
Arparslan’la omuz-omuza yürüyor-
dum. Bunun için, Ahlat’a geldiğimde 
de, Ahlat’taki çadırı gördüğümde de, 
üstüne yeni bir duygu eklendi, yeni bir 
sevinç eklendi, yeni bir mutluluk, şadlık 
eklendi. 

Bu gün, geldiğimiz 24 Ağustos 
tarihi, yarınki güne 25 Ağustos’a, 
Cumhurbaşkanı’nın gelişine hazırlıktı.  

Ve bütün Ahlat halkı, ve diğer etraf böl-
gelerden gelen insanlarda oba çadırın-
da olmuşlar. Herkesin merakla baktığı 
veya ikram ettiği birşeyler oluyordu ve 
bu da bizim kardeşliğimizin, dostluğu-
muzun sağlamlaştırılmasına bir Zemin, 
bir bütünlük yaratıyordu.

Salgın son 2 yıldır hayatımızı felç et-
meğe çalışsa da, bizler her türlü bunun 
üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sözsüz 

ki, burada sıkı kontroller, testler, kont-
röl ve dikkat altındaydı. 25 Ağustos, 
beklediğimiz gün, Sn. Cumhurbaşka-
nımız bu topraklara ayak bastı. Ve çok 
güzel de bir iş yapılmış, orada ayrıca bir 
Cumhurbaşkanlığı köşkü yapılmış, bu 
da ayrıca bir mevzu, bu da bu toprakla-
ra verilmiş dikkatin, değerin ayrıca bir 
saygısıdır.

«Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen 
sizin olacaktır!» Sultan Alparslan

Malazgirt – Türklere Anadolu’nun kapılarını açan komutan Selçuklu 
Sultanı Alparslan’ın Türklere Anadolu’yu yurt ettiği il yurt.

Malazgirt - Vatan aşkının başladığı yer.
Malazgirt - Şehitlerimizin kanıyla sulanmış toprak.
Malazgirt - Şanlı Türkün zaferi.
Malazgirt - Dünyaya açılan penceremiz.

1071 Malazgirt Zaferi’nin 950’ci yıldönümü kutlama etkin-
likleri için DATÜB Genel Merkezi’nden, yazarımız Mevlüt 
IŞIK’tan Ahlat ve Malazgirt’te çadır kurulacağını duyduğum-
da, o mukaddes topraklara ayak basmak, o kahramanların, 
özellikle de Sultan Arpaslan’ın izine bakmak, izinin önünde 
baş eğmek için can attım.
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Ve Liderimiz, sevgili Reisimiz tri-
büne çıktığı zaman, onun 15 Temmuz 
gecesi, İstanbul’a Atatürk havalimanına 
indiği zaman konuşmasından yazdığım 
bir şiiri hatırladım. 

Bin yıl önce Malazgirt’te, 
Hangi inanç açtı yolu?
Ona iman ne kadardı?
Şafak saçtı Anadolu.

Bin yedi yüz yetmiş birde,
Süleyman Şah ilk devleti.
Hangi vizyon ila kurmuş?
Cennet mekan bu devleti?

Bu gecede sahip çıktık,
Birleşerek elde yumruk.
Bu devlete, bu vatana,
Sahip çıktı aynı ufuk.

O geceye, 15 Temmuz’a vurgu yapan 
bu şiirde Cumhurbaşkanımız, o gece de 
bu hisslerin yaşandığını söyleyerek di-
yor ki:

Bu gece de o hissiyat,
Tohumları ekilmişdir,
FETÖcü darbecilerin,
Karşısına dikilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Malaz-
girt Zaferi’nin 950. yılı kutlama tören-
leri kapsamında Ahlat’taki etkinlik-
te konuştu. O, konuştukca, dağların 
üstünden gurbeden güneş şafaklarını 
milletimizin üzerine, sanki onun ko-
nuşmalarıyla birlikte, bir süslük, bir gü-
zellik getiriyordu:

“Malazgirt Zaferi’nin 950. yılının ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Demi-
ri demirle dövenlerin Anadolu’yu aşkla 
yoğuranların destanına şehadet etmek 
üzere bir kez daha Ahlat’tayız. Türk 
milletine Anadolu’nun kapılarını açan, 
büyük zaferin 950. yılında bu toprak-
ların vatan haline gelmesi ve o şekilde 
kalması için gözlerini kırpmadan canla-
rını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, 
kahramanları rahmetle, şükranla, min-
netle yad ediyorum. Anadolu’nun fati-
hi, Malazgirt destanının şanlı komutanı 
Sultan Alparslan’dan bugüne kadar her 
seviyede millete hizmet etmiş, eser ver-
miş, gönüller yapmış tüm büyüklerini 
tazimle anıyorum.

Dünyada her şehrin farklı bir hika-
yesi bulunuyor. Ahlat’ın hikayesinin ise 
tamamen kendine özgüdür. Çünkü bu 
şehir tarih boyunca hep doğu ve batı 
medeniyetleri arasında köprü vazifesi 
görmüştür. Medeniyetimize Hazreti 

Ömer’in armağanı olan bu bölge, Orta 
Asya’dan batıya doğru yönelen Müslü-
man Türk göçerlerinin de toplanma ve 
dağılma merkezi olmuştur. Asırlar bo-
yunca nice sultanları, alimleri, seyyah-
ları, dervişleri, tacirleri, zanaatkarları 
misafir eden bu kadim şehri Selçuklular 
İslam’ın kubbesi, Osmanlılar ise ata şeh-
ri diye anarlar. Kale, kümbet, hamam, 
zaviye, atölye, mezarlık gibi eserleriyle 
Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik 
etmeyi sürdürüyor. Ahlat için ‘taşların 
konuştuğu şehir’ derler. Tarihi İslam 
mezarlıklarının en büyüğü unvanını ta-
şıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı bizim 
bugün bu topraklardaki bin yıllık varlı-
ğımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu’nun 
Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat 
mezar taşları, bugün adeta milletimize 
ait bir tapu senedi hükmündedir. Gerçi 
bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp 
başka toplumlara, medeniyetlere yama-
ma girişimlerine şahit olmuyor değiliz 
ama hamdolsun namuslu tarihçilerimiz 
ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları 
sayesinde biz buranın neresi olduğunu, 
ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz.

“Kapsamlı çalışmalar başlattık”
Malazgirt Savaşı’nın kazanılma-

sında da Ahlat’ın çok büyük önemi 
vardır. Bizans imparatorunun Ahlat’a 
gelen öncü kuvvetlerinin, buradaki Sel-
çuklu güçleri tarafından yok edilmesi 
zaferin ilk adımı olmuştur. Horasan 
bölgesinden Ahlat’a gelen ve buradan 
bütün Anadolu’ya dağılan gönül erle-
rinin bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve 
kardeşlik iklimini tesis ettiklerini be-

lirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Ec-
dat bu topraklara geldiğinde harap, 
bitap, yıkık coğrafyayla karşılaşmıştır. 
Anadolu’nun bizim desenlerimizle be-
zendiği o yıllarda Ahlat da önemli ilim 
ve sanat merkezi oldu. Birçok bilim 
adamı, mimar ve sanatkarı bu şehir ye-
tiştirdi. Ahlatlı alimler, arifl er ve gönül 
erleri Anadolu’ya İslam mührü vurul-
masında çok büyük rol oynamıştır. Yıl-
larca ihmal edilen bu hazineyi yeniden 
ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu 
olduğu inancıyla hem eski mezarlık-
larda hem şehirde kapsamlı çalışmalar 
başlattık. İşte bugün burada yapılan 
etkinlikle hem ecdadı yad ediyor hem 
bu toprakları ilelebet vatanımız olarak 
koruma irademizi tüm dünyaya tekrar 
tekrar haykırıyoruz.”

Herkesin sükutla, zevkle dinlediği bu 
konuşmadan sonra, sözsüz ki, tarihimi-
zin adetlerine uygun, at yarışları, cirit 
yarışları, bütün bunların izlenilmesinin 
yanında ise yinede o bizleri, Ahıskalıla-
rı unutmadı ve yine de Sayın Genel Baş-
kanımız Ziyatdin Bey’in başkanlığında, 
kısa da olsa bizimle görüştü. 

Bu görüşmenin tam detaylarına gir-
mek istemesem de, yine taleh meselele-
riydi, yine Ahıskalıların güçlenmesi ve 
problemlerinin çözülmesiydi. Dediğim 
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gibi, bu şanlı zaferin şanlı anları içeri-
sinde bizleri unutmaması, bizlere değer 
vermesi ayrıca bir gurur, ayrıca bir sev-
gi ve ayrıca bir saygı talep ediyor. 

Bu görüşmeden ayrıldıktan sonra 
Genel Başkanımızın da bugünki  gün-
le ilgili mesajları dikkatimizdeydi ve bu 
günün değeriyle bağlı sayın Genel Baş-
kanımız kendi fikirlerini de açıkladı. 

“Bugün tüm Türk Dünyası ve İslam 
alemi için çok önemli bir gündür. Çün-
kü 950 yıl önce Türkler burada büyük bir 
zafer kazandı ve Anadolu’ya giriş kapısı 
elde ettiler. 950 yıl önce Selçuklu Sultanı 
Alparslan burada Avrupa’dan gelen Bi-
zans ordusunu burada yendi ve büyük 
bir zafer kazandı. Türkler bundan sonra 
Anadolu’ya, Avrupa’ya yol açtı. Bu aynı 
zamanda Türkler ile birlikte müslüman-
ların da bayramıdır. Haçlı seferleri ile 
islam dini de yok edilmeye çalışılıyordu. 
Ve bu zaferle islam bayrağı da daha hızlı 
daha adil bir şekilde yayılmaya başlandı. 
Bu zaferin sonuçları ile büyük bir Selçuk-
lu onun devamı Osmanlı imparatorluğu 
oluştu. Üç kıtada Türkler dünyaya adaleti 
barışı getirdiler. O zamanda insanların 
kendileri Türklerin yönetimi altına giri-
yorlardı ki, ailelerine kimse dokunmasın, 
Rahat yaşasınlar. Avrupadan gelen haçlı 
ordusu devamlı kendi öz hristiyanları-
na da zulüm yapıyordu. Bugün bir Türk 
olarak çok gururluyuz. Biz tarihimizi iyi 
biliyoruz. Biz Ahıskalı Türkler Anadolu 
Türklüyünün bir parçasıyız. Burada dik-
kat ederseniz 50 oba çadırı kurulmuş du-
rumda. Bunların çoğu Büyükelçiliklerin, 
valiliklerin ve büyükşehir belediyelerine 
ait. Bu organizasyonda bize Ahıskalı Türk-
ler olarak oba çadırı kurmamıza imkan 
yaratmaları bizi gururlandırdı. Ahlat’ın 
bizim için ayrı bir yeri vardır. Burada 72 
Ahıskalı Türk ailesi yaşamaktadır. Onları 
Ukrayna’dan getirdik buraya. Cumhur-
başkanımız ile yine buraya iki bin aile, 
onun peşine de daha fazla ailelerimizi 
getirme planlarımız vardır. Ahlat güzel 
bir bölge. Selçukluların buraya gelme-

sinden sonra ilk başkent. Burada tari-
hi mezarlıklar vardır. Buraya herkesin 
gelmesini, kendini Türk sayan herkes 
buraya gelmelidir. Buranın tarihini, 
havasını gördüğünüz zaman gurur du-
yacaksınız. Geçen yıl da devletimiz bize 
çadır kurmaya izin Verdi bu yıl da. Ge-

çen yıl salgon nedeniyle katılamadım 
bu yıl ise şükürler olsun ki gelebildik. 
Burada Ahıskalı Türklerin devletimizin 
yanında olduğunu göstermek istiyoruz. 
Gelecekte sadece elçilikler yok Türki 
cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanları 
da katılacaklar. Milletimizin tarihini 
öğrenmesi için Ahlat’ın önemli bir yeri 
olduğunu düşünüyorum. Bu kutlamalar 
önemli bir adımdır. Tairhi yaşatmasak 
unutulabilir. Bizim gururu verici tari-
himiz vardır ve gelecek nesillere ulaş-
tırmalıyız. Malazgirt’te de bizim çadırı-
mız vardır. Bir toplum olarak AHıskalı 
Türklerin buraya katılımı çok önemlidir 
Bize bu fırsatları sunan Türk devletine, 
Cumhurbaşkanına şükranlarımı sunu-
yorum. Hakikaten de bize bağrını açtı, 
Türkiye’deki sorunlarımız neredey-
se çözüldü. 9 ülkede yaşayan Ahıskalı 

Türkler Türkiye’ye gelerek istediği za-
man vatdandaşlık alabilir, uzun dönem 
oturma izni alabilir. Ukrayna’dan sıkın-
tılı bölgelerden 700 aile çıkarılarak buraya 
getirildi. Bizim maksadımız 100 bin Ahıs-
kalı Türk’ün buraya getirilmesidir.  İsti-
yoruz ki, milletimiz Türkiye’mizin tarı-
mına ve diğer alanlarına katkı sağlasınlar. 
Bu dereceye gelmemiz hepimiz için çok 
önemlidir. Bunun değerini bilmeliyiz. 
Türk devletine, milletine, Cumhurbaş-
kanına temiz kalple her yerde teşekkür 
etmeliyiz. Bu ülke için malımızı canımızı 
her zaman feda etmeliyiz. Bu yola çıktık 
ve büyük başarılar elde ettik. Biz istiyoruz 
ki, Gürcistan da bize kendi vatandaşları-
nın sahip olduğu hakları bize de versin. 
Bize geri dönmemize fırsat versin. Nasıl 

burada Türk devleti bize kolaylıklar sağ-
ladı bunları Gürcistan devletinden de 
talep ediyoruz. Bu bizim doğal hakkımız-
dır. Onların bu çağrılarımızı dinlemesi ve 
destek olmaları lazımdır. Biz her zaman 
milletimizin yanındayız. 9 ülkede temsil-
ciliklerimiz, Türkiye’de ise 15 temsilcilik-

lerimiz vardır. Her zaman milletimizin 
yanındayız. Allah milletimizi korusun.”

Çadırımıza döndük, biraz rahatlıyalım 
dedik, biraz nefes alalım, terimizi biraz 
soyutalım dedik, bu anda bir ses duyduk, 
Hanımefendi Emine Erdoğan Ahıskalıla-
rın çadırına geliyor, hazırlanın. Bu ne gü-
zel şevk idi, bu ne güzel duyguydu, bu 
ne güzel bir karşılaşmaydı ve her zaman 
saygıyla, hürmetle karşıladığımız Hanı-
mefendi çadırımıza teşrif etti ve masa-
mıza oturdu.

Bu fırsat, o fırsat, hiç birakırmıyım 
ben bir yazar olarak, neden, çünkü be-
nim için de bu görüşmenin diğer bir 
önemi oydu ki, 3 ay önce, yeni bir kita-
bım, kader kitabım, özellikle Sn. Cum-

hurbaşkanımızın Ahıskalılarla görüştü-
ğünden sonra Ahıskalıların hayatında 
değişen kaderi anlatan bu kitabın sonu 
da 15 Temmuz destanı mezmunesiyle 
bitiyor. 700 bendi kendinde birleştiren 
bu destan sözsüz ki, Cumhurbaşkanı-
mızın ve aynı zamanda Türk milletinin 

kahramanlığı ve 15 Temmuz kahra-
manlarına, şehitlerine hesredilmiş bir 
menzumedir. Bu poemanın içinde dar-
benin seyrini değişen Halis Özdemirle 
ilgili ayrı bir parça var, sonra tankların 
önüne atlayan bizim gazilerimizle ilgili 
ayrı bir parçalar var. Metin Doğan, Sab-
ri Unal, Yaşar Yaldız, Safiye Bayat ve 
yine de 15 Temmuz şehitleri baba-oğul 
Erol Olçak ve Abdullah Tayyip. 

Sözsüz ki, bu eserin bir çok hisse-
si Sn. Cumhurbaşkanımızın sözlerine 
yazılmış şiir formatıdır. Onun konuş-
malarından doğan şiirlerdir ve Emine 
Hanımın da çadırımıza gelişinde Sn. 
Cumhurbaşkanımızın çok milyonlu Ye-
nikapı mitingindeki şiirinden bir kısmı 
okudum ve aldığım alkışlar benim için 
en aziz bir hediyeydi. 

Zalimin azabını,    
 zülmü kökten kesen biz,

Adaleti serpan biz,    
 halk önünde çöken biz.

Toprak, bayrak uğrunda   
  şehadeti içen biz,

Biz bu milletin özü,    
  onun ta kendisiyiz.

Allah bizle beraber,    
 göklerden bir haber var,

Kaderin üst katında mutlaka   
  bir kader vardır.

Evet, ben Sn. Cumhurbaşkanımız-
la da, onun ailesiyle de, öncelerden de 
bir kaç defe görüşmüşüm, amma bu 
görüş tamam bir başka görüştü, çünkü 
bu görüşün öneminde, şevkinde Sultan 
Alparslanın açtığı bir kapı, o mukaddes 
topraklarda ki görüşün ayrı bir tadı var. 
Çünkü zaten kendisini sadece Türki-
yenin değil Türk dünyasının Lideri ve 
Kahramanı kabul ettiğimiz kahraman 
bir liderin , kahraman bir toprakda 
görüşürken, kalbinden süzülen dastan 
olur, kalbinden süzülen şiir olur, kalbi-
nen süzülen efsaneler olur.

Bu efsaneyi bana yaşattığı için, 
özellikle bu topraklara ayak basmam 
için şerait yaradan, sözsüz ki önce Sn. 
Başkanımız Ziyatdin İsmihan oğluna, 
Genel Başkanımız Fuat Uçar Bey’e, ve 
her zaman benim yazılarımda da benim 
yanımda olan ve yardımını gazetemiz-
den, dergimizden eksik etmeyen, halkı-
mızın, milletimizin geleceği bildiğimiz 
Mevlüt evladımıza da derin teşekkürle-
rimizi bildirmek istiyorum. Selamet kal 
Malazgirt, selamet kal Ahlat, selamet 
kal Muş.

Yeniden bir daha görüşmek dileğiy-
le İnşAllah.

Sağlıkla Kalın.

Rövşen MEMMEDOĞLU
“Ahıska” Gazetesi ve “Türk Birliği” 

Dergisi Baş Editörü 
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Алдымен жиынға қатысушылар 
апаттан қаза болған азаматтарды бір 
минут үнсіздікпен еске алды.

Жиында сөз алған аймақ басшы-
сы Бердібек Сапарбаев: «Өздеріңізге 
белгілі Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев қаза болған мар-
құмдардың отбасына көңіл айту 
жеделхатын жіберді. Бұл жағдайды 
әрбір қазақстандық орны толмас 
өкініш ретінде қабылдап, өздерінің 
қазаға ортақ екендіктерін білдіруде. 
Мемлекет басшысының 2021 жылғы 
28 тамыздағы №210 өкімімен 29 та-
мыз жалпыұлттық Аза тұту күні бо-
лып жарияланды.

Күні кеше Қасым-Жомарт Ке-
мелұлы «Қазақстан Республикасына 
сіңірген аса үздік еңбегі, қызметтік 
борышын атқаруда көрсеткен 
ержүректігі мен жанқиярлығы» 
үшін Жамбыл облыстық төтенше 
жағдайлар департаменті өрт сөндіру 

және авариялық-құтқару жұмыстары 
қызметі бастығының орынбасары 
Мейіржан Қақпасынұлы Аймановқа 
«Халық қаһарманы» атағын бе-
ру туралы қаулығы қол қойды. 
Ерлікпен қаза тапқан азаматтардың 
әрқайсысы марапатқа лайықты», – 
деді Б.Сапарбаев.

Мемлекеттік награда марқұмның 
ұлына табысталды.

Сондай-ақ, өңір басшысы ҚР 
Қорғаныс және Төтенше жағдайлар 
министрі «Оңтүстік» өңірлік қолбас-
шылығы әскери басқармасына ба-
рып, төтенше жағдай кезінде қаза 
болған №28349 әскери бөлімінің 
ведомстволық күзет командасының 
атқышы Оразбек Дәлібаевтың жары 
мен ұлына III дәрежелі «Айбын» 
орденін тапсырды.

Сонымен қатар, Мемлекет бас-
шысының Жарлығымен әскери 
және қызметтік борышын атқаруда 

көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы 
үшін Жамбыл облысы төтенше жағ-
дайлар департаменті өрт сөндіру 
және авариялық-құтқару жұмыстары 
қызметі өрт сөндіру кезекші қызметінің 
жедел кезекшісі (өрт сөндіру 
жетекшісінің орынбасары) Микропу-
ло Александр Николаевич І дәрежелі 
«Айбын» орденімен, Жамбыл облы-
сы Төтенше жағдайлар департаменті 
өрт сөндіру және авариялық-құт-
қару жұмыстары қызметі № 3 өрт 
сөндіру бөлімінің аға өрт сөндіруші-
құтқарушысы Сандыбаев Елдос 

Қадырбайұлы, Жамбыл облысы 
Төтенше жағдайлар департаменті 
өрт сөндіру және авариялық-құтқару 
жұмыстары қызметі № 3 өрт сөндіру 
бөлімінің өрт сөндіруші-құтқарушысы 
Темірболатов Арнұр Серікұлы,  Жам-
был облысы Төтенше жағдайлар 
департаментінің өрт сөндіру және 
авариялық-құтқару жұмыстары қыз-
меті №1 мамандандырылған өрт 
сөндіру бөлімінің аға өрт сөндіруші-
құтқарушысы Төребеков Тәңірберген 
Құдайбергенұлы ІІІ дәрежелі «Ай-
бын» орденімен наградталды. 

Ержүрек ерлердің еңбегі ескерілді
Байзақ ауданында орын алған өрт пен жарылыстан қаза 

тапқан әскери қызметкерлердің жақындары мен туыста-
рына мемлекеттік наградалар табысталды. Шараға об-
лыс әкімі Бердібек Сапарбаев, ҚР Қорғаныс және Төтенше 
жағдайлар министрі қатысты.

Өңір басшысы Б.Сапарбаев 
ҚР  Индустрия  және 
инфрақұрылымдық даму 

бірінші вице-министрі Қайырбек 
Өскенбаевпен бірге қалпына келтіру 
жұмыстарының барысымен таны-
сып, ауыл тұрғындарымен кезде-
су мақсатында  Байзақ ауданының 
Қайнар ауылында болды.

«Сарапшы мамандар әр үй-
ді тексеріп, қорытынды жаса-
ды. Үйлеріңіз толықтай қалпына 
келтіріліп,  екі ай ішінде қоныстанатын 
боласыздар.  Біз сіздермен біргеміз.  
Ешкімді көмексіз қалдырмаймыз», - 
деп сендірді Бердібек Сапарбаев.

Жамбыл облысы әкімі баспасөз 
қызметінің мәліметінше, Байзақ 
ауданында төтенше жағдай ке-
зінде бүлінген нысандарды тек-
серу және қалпына келтіру 
үшін 7 жұмыс тобы құрылды. 
Олардың құрамына құрылыс 
басқармасының, ҚазҚСҒЗИ, жоба-
лау ұйымдарының қызметкерлері 
және ТЖ қызметкерлері тартылды. 
«Мемлекет екі ай ішінде 124 ны-
санды, оның ішінде 106 тұрғын үйді 
қалпына келтіруге міндеттеме алды. 
Олардың 35-і күрделі жөндеуді 
қажет етеді, қазіргі таңда 29 тұрғын 
үйде жөндеу жұмыстары басталды. 
Қалған 71 үйге ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде және бұл 
жұмыстар 60 пайызға орындал-
ды. Сондай-ақ, 4 әлеуметтік нысан 
қираған, оның үшеуіне ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал, 
апатты жағдайда тұрған Жібек жолы 
ауылындағы №5 орта мектептің 
ескі мектеп орнына жаңа 150 
орындық мектеп салу туралы шешім 
қабылданды»- деді Жамбыл облы-

сы әкімінің кеңесшісі Жандос Байыр-
ханов.

«Біздің үйді қалпына келтіру 
жұмыстары жүргізіліп жатқанына үш 
күн болды. Жұмысшылар күн сай-
ын таңғы 9-да келіп, кеш батқанда 
қайтады. Жөндеу жұмыстары бас-
талмай тұрып, құрылыс жасағының 
бақылаушысы (бригадир) үйдің толық 
қалпына келтірілетініне сендіріп, 
қандай жұмыстар жүргізілетінін 
түсіндірді», - деді Қайнар ауылының 
тұрғыны Өсембай Еркембай.

Естеріңізге сала кетсек, 26 та-
мызда Жамбыл облысы Байзақ 
ауданындағы 28349 әскери 
бөліміндегі қоймадағы оқ-дәрілер 
жарылып, арты өртке ұласқан бола-
тын. 

250 тұрғыны бар Қайнар ауылы 1 
шақырымға жетпейтін қашықтықта 
орналасқан. Жарылыстан кейін әс-
кери қоймаға жақын маңдағы ауыл-
дардан жүздеген адам эвакуациялан-
ды. Қазір олардың барлығы үйлеріне 
оралған. 

Жамбыл облысы әкімдігінің айту-
ынша, апат салдарынан 106 тұрғын 
үй, 12 коммерциялық объект, үш мек-
теп бүлінген. Әкімдік үйлерді екі ай 
ішінде қалпына келтіруге уәде берді.

Байзақ ауданында қалпына келтіру 
жұмыстары қарқынды жүруде

Жамбыл облысы, Байзақ ауданының тұрғындарына 
көмек ретінде жергілікті бюджеттен қаражат бөлініп, 
сондай-ақ көмек көрсетуге демеушілер де тартылатын бо-
лады. Бұл туралы Жамбыл облысының әкімі Б.Сапарбаев 
мәлімдеді.
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Трагедия в Жам-
былской области по-
трясла всю страну. Но 
теперь, спустя время, 
возникли вопросы, и 
главный из них – по-
чему такие события в 
Казахстане стали про-
исходить все чаще?   

В сложившейся си-
туации можно гово-
рить о нескольких 

версиях причин случивше-
гося. Это может быть как 
результатом деятельности 
иностранных спецслужб, 
террористических или экс-
тремистских организаций, 
так и действиями, предпри-
нимаемыми для сокрытия 
хищения товаров, храня-
щихся на складе. С другой 
стороны, это может быть от-
сутствие надлежащего уров-
ня работ по предотвраще-
нию пожаров и взрывов на 
военном складе или умыш-
ленное действие, совершен-
ное лицом (лицами), рабо-
тающим на военном складе, 
против своего руководителя 
(руководителей), или же, как 
вариант, нарушение правил 
безопасности на военном 
складе, проведение запре-
щенных работ или другие 
обстоятельства, связанные 
с халатностью работников 
склада и работающих там 
людей.

По официальной инфор-
мации, рассматриваемый 
военный склад является 
инженерно-саперным скла-
дом, который был построен 
в 70-х годах прошлого века, 
где хранились снаряды, 
инструмен ты, необходимые 
для инженерно-саперных 
работ, а также снаряды, пе-
режившие взрывы в Арысе, 
и около 500 тонн тротила. 

Пожар начался в 18 ча-
сов 45 минут вечера, его пы-
тались потушить пожарные 
на том же военном складе, 
а через какое-то время туда 
прибыли пожарные област-
ного департамента по чрез-
вычайным ситуациям, со-
трудники полиции и скорой 
помощи, военный прокурор и 
его водитель. В это время и 
начались взрывы. В резуль-
тате погибли люди, нанесен 
ущерб многим сооружени-
ям. В областном центре был 
создан специальный штаб, 
начаты работы по ликвида-
ции последствий взрыва.

На основании данных 
фактов, исходя из опыта, на-
копленного мною за более 
чем тридцатилетнюю де-
ятельность в области наци-
ональной безопасности, при 
расследовании подобных 
чрезвычайных ситуаций, я 
думаю, можно сделать сле-
дующие выводы. 

Чрезвычайная ситуа-
ция, возникшая на военном 
складе, вызвана безответ-
ственностью должностных 
лиц, пренебрежением ими 
элементарных правил без-

опасности. Туда привезли 
снаряды, которые 2 года на-
зад пережили взрыв в Ары-
се, а здесь их стали хранить 
вблизи складов, где находи-
лось 500 тонн тротила!

К сожалению, до сих пор 
неизвестно, что взорвалось, 
а что осталось на складе. 
В связи с этим необходи-
мо тщательно исследовать 
все склады с соблюдением 
мер безопасности и приме-
нением современной бро-
нированной и специальной               
техники.

А между тем снаряды, 
прибывшие из Арыса, долж-
ны были вывезти на специ-
альный полигон, обезвре-
дить и уничтожить. Об этом 
дважды говорилось во вре-
мя визита Президента стра-
ны Касым-Жомарта Токаева 
в Арыс. И потому возникает 
вопрос: почему это очень от-
ветственное задание Главы 
государства не было выпол-
нено? Почему на складах в 
Жамбылской области хра-
нились очень старые и под-
верженные взрыву снаряды, 
которые, кстати, в настоя-

щее время не пригодны для 
каких-либо военных нужд? 
Их изготовили еще во время 
Афганской войны и привез-
ли после окончания военной 
кампании советских войск 
в 1989 году в Арысский ар-
сенал вместе с тротилом, 
представляющим собой осо-
бо опасную взрывчатку. Кто 
принял такое решение и для 
чего?

Думаю, на это есть толь-
ко один ответ. Кто-то из 
военного начальства, пре-
небрегая указанием Гла-
вы государства, приказал 
оставшиеся целыми снаря-
ды пос ле взрыва в Арысе 
доставить на специальный 
инженерно-саперный воен-
ный склад в Жамбылскую 
область. Вероятно, для того, 
чтобы в последующем раз-
бирать эти снаряды на его 
составляющие: отделить от 
них медь, свинец и взрыв-
чатые вещества для после-
дующей продажи.

Такую работу, в боль-
шинстве случаев, выполня-
ют безработные, которые 
не обладают специальными 
знаниями и навыками, но 
рады любым подработкам. 
Такие люди, как правило, не 
соблюдают меры безопас-
ности и нормы трудового 
законодательства, именно 
их работа нередко приво-
дит к ЧС. Ранее такие факты 
уже были установлены при 
расследовании нескольких 
взрывов, произошедших в 
Арысе и Отаре.

Но ведь военный склад – 
это не пустырь, он охраня-
ется военными. Туда посто-
ронним никак не попасть. По 
существующим правилам, 
такие склады должны быть 
обеспечены специальным 
оборудованием, которое 
немедленно сигнализирует 
о пожарах и мгновенно их 
тушит. Кроме того, на таких 
складах должна быть специ-
альная пожарная часть.

По официальным дан-
ным, пожар на военном 
складе в Жамбылской об-
ласти произошел в 18 часов 

45 минут на одном из инже-
нерных складов. Но в 18.00 
часов, по действующим пра-
вилам, все работы должны 
были быть приостановлены, 
склады осмот рены ответ-
ственными лицами, затем 
закрыты и опечатаны.

На мой взгляд, возник-
ший пожар не смогли свое-
временно потушить в связи 
с неисправнос тью или от-
сутствием на складе необ-
ходимых огнетушительных 
систем. Произошел взрыв, 
и огонь перешел на другие 
склады, где также случилось 
несколько взрывов. При-
бывшие пожарные, сотруд-
ники гражданской обороны, 
полиции и работники ско-
рой помощи не были осве-
домлены о том, что на скла-
де хранятся взрывоопасные 
снаряды, вследствие чего 
военный прокурор Южного 
военного округа и ряд со-
трудников департамента по 
чрезвычайным ситуациям 

Жамбылской области по-
гибли, ранены или бесслед-
но пропали.

По факту пожара и взры-
ва уже начались следствен-
ные действия. Но не думаю, 
что теперь возможно опре-
делить действительную 
причину пожара и взрывов. 
Ведь на месте ЧП не оста-
лось никаких следов. Дума-
ется, что все командование 
и другие должностные лица 
воинской части пойдут под 
суд.

Но всем известно, что во-
еннослужащие и сотрудники 
приравненных к военнослу-
жащим структур подчиня-
ются приказу командира и 
действуют в соответствии 
с уставом. И это нужно учи-
тывать. По моему мнению, 
невинные люди страдать не 
должны.

Подводя итог сказанному, 
для недопущения подобных 
чрезвычайных происше-
ствий в будущем предлагаю 
следующее. 

Во-первых, необходимо 
усилить ответственность 
лиц, которые следят за сво-

евременным и качествен-
ным исполнением пору-
чений Главы государства, 
подготавливают для него 
информацию о результатах 
их выполнения. Эти долж-
ностные лица должны свои-
ми глазами увидеть и прове-
рить исполнение поручений 
Главы государства, данных 
госорганам и руководите-
лям регионов, убедиться в 
полноте и качестве испол-
нения. К слову, этот вопрос 
четко прописан в функциях 
государственных органов.

Во-вторых, нужно срочно 
перепроверить все военные 
склады страны. К этой ра-
боте необходимо привлечь 
депутатов Парламента РК и 
знающих, честных и добро-
совестных специалистов из 
силовых государственных 
органов, включить их в со-
став специально созданной 
комиссии, подотчетной Гла-
ве государства. Я уже озву-
чивал такое предложение со 

страниц газет после взрыва 
в Арысе. Но, как выяснилось, 
военные склады проверяли 
потом сами сотрудники Ми-
нистерства обороны и сами 
же принимали по ним реше-
ния. Каковы результаты та-
ких проверок, мы видим на 
примере взрывов в Жамбыл-
ской области.

Не менее важно также 
опубликовать данные о том, 
сколько снарядов и взрывча-
тых веществ, хранящихся в 
Арысском военном арсенале, 
обезврежено, сколько уни-
чтожено и сколько вывезено 
на другие военные склады. 
А еще следует прекратить 
работу бизнес-структур, за-
нимающихся утилизацией и 
разборкой снарядов на всех 
воинских складах, принять 
соответствующее решение 
на государственном уровне 
о целесообразности продол-
жения такой работы в даль-
нейшем и привлечения к этой 
работе бизнес-структур.

И, наконец, последнее – 
при наступлении событий, 
схожих с чрезвычайными си-
туациями, прои зошедшими 
на военном складе в Жам-
былской области, в буду-
щем не следует привлекать 
местные подразделения 
департамен тов по чрезвы-
чайным ситуациям, полиции 
и скорой помощи. Для этого 
при воинских складах необ-
ходимо создать специальные 
воинские подраз деления, со-
трудники которых должны 
владеть информацией о том, 
какие взрывчатые вещества 
имеются на каждом складе, 
как их обезвредить. Эти под-
разделения должны быть 
оснащены современной 
бронированной техникой, 
роботами и другими инстру-
ментами и оборудованием. 
Тушением пожаров и предот-
вращением взрывов должны 
заниматься только они. В 
противном случае и в буду-
щем может возникнуть ЧП с 
массовой гибелью сотруд-
ников ДЧС и других силовых 
органов.

Ранее сообщалось, что 
в воинской части, дислоци-
рованной в Байзакском рай-
оне Жамбылской области, 
26 августа около 19.00 часов 
произошло возгорание возле 
одного из складов.

В результате пожара 
произошли мощные взрывы. 
Жителей близлежащих сел 
эвакуировали.

Глава государства по-
смертно наградил государ-
ственными наградами Ре-
спублики Казахстан военных 
и спасателей, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей в Жамбылской об-
ласти.

По факту взрывов в Жам-
былской области МВД ведет 
расследование.

Ержан ИСАКУЛОВ, 
генерал-майор, ветеран 
органов национальной 

безопасности

Почему случайные взрывы в Казахстане 
стали происходить все чаще
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за 
один выход 
2000 тенге

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

Район/село

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь-референт

Требования:
- Знание турецкого, 

казахского и русского языков.
- Владение компьютером. 

8 707 111 70 86

Победить коррупцию 
можно только вместе!

Коррупция – то, что 
сопровождает человече-
ство с древних времен. Мы 
часто слышим это слово 
в средствах массовой 
информации и социаль-
ных сетях, бывает, что 
новостные ленты пестрят 
скандальными заголовка-
ми о громких задержаниях 
и раскрытии преступных 
схем. В нашей стране про-
водится большая работа 
по искоренению коррупци-
онных проявлений путем 
превенции и воспитания 
нулевой терпимости. 

Противодействием коррупции 
занимаются не только специализи-
рованные государственные органы, 
но и гражданский сектор. Активно 

действуют специальные мониторинговые группы из общественных активи-
стов, проектные офисы «Адалдык аланы», правовой медиацентр, Респуб-
ликанское общественное движение против коррупции «Жаңару», при пар-
тии Nur Otan существует комиссия партийного контроля и региональный 
общественный совет занимающийся вопросами противодействия корруп-
ции, в высших учебных заведениях проводят акции «Чистые сессии». Во 
всей этой работе активное участие принимают представители Ассамблеи 
народа Казахстана, этнокультурные объединения Павлодарской области 
принимают участие во встречах с представителями Департамента нацио-
нального бюро по противодействию коррупции и проектного офиса «ЕРТІС 
АДАЛДЫК АЛАНЫ». Председатели этнокультурных объединений и моло-
дежь объединения «Жаңғыру жолы» принимали участие в съемках роликов 
и прямых эфирах Антикор Life в социальной сети Facebook.

Особенностью нашей исторической эпохи является то, что компетент-
ные антикоррупционные органы ставят своей первостепенной задачей 
предупредить коррупцию. Превенция коррупционных правонарушений — 
это забота о будущем целой нации. Коррупция разрушает общество подоб-
но коварной болезни, которая скоротечно, но очень тихо, уничтожает целый 
организм. Сейчас профилактическая работа находится на продуктивном 
уровне. В нашей стране проводятся сотни мероприятий, снимаются роли-
ки и циклы передач, и это постепенно начинает давать свои плоды. Оста-
навливаться на достигнутом не имеем права. Превенция коррупционных 
правонарушений имеет стратегически ориентированный подход и охваты-
вает все сферы жизнедеятельности человека. Сейчас так же необходимо 
уделить еще большее внимание подрастающему поколению – молодёжи. 
Формировать у школьников культ «Честного человека» – воспитывать де-
тей в духе того, что честность, добропорядочность – это модно, а чистая 
совесть – престижно.

Всем нам необходимо понимать, что нужно начинать с себя. «Быть чест-
ным с самим собой!» – принцип, направляющий нас по пути искоренения 
негативных проявлений в обществе. Борьба с коррупцией — это вопрос не 
одного дня, это сложный процесс целого ряда преобразований в душах и 
сердцах людей, и мы, единый казахстанский народ, преодолеем все испы-
тания. Біз біргеміз!

Рамиль СМАИЛОВ,
 член АНК, председатель Павлодарского штаба

Республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Продолжение на стр. 15

Факт №1
Самая крупная жемчужина в мире 

достигает 6 килограммов в весе.

Факт №2
Законодательство США допуска-

ло отправку детей по почте до 1913 
года.

Факт №3
В языке древних греков не суще-

ствовало слова, которое обозначало 
религию.

Факт №4
В современной истории есть про-

межуток времени, когда на счетах ком-
пании «Apple», было больше средств, 
чем у американского правительства.

Факт №5
Среднее облако весит поряд-

ка 500 тонн, столько же весят 80   
слонов.

Факт №6
В Ирландии никогда не было 

кротов.

Факт №7
Флот США содержит больше 

авианосцев, чем все флоты мира 
вместе взятые.

Факт №8
Скорость распространения 

лавы после извержения близка к 
скорости бега гончей.
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Всеобщая перепись населения
 стартовала в Казахстане

1 сентября 2021 года в Казахстане стар-
товала всеобщая национальная перепись 
населения. С момента обретения Незави-
симости перепись населения проводится в 
третий раз.    

«Впервые будут применены цифровые технологии.        
С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно 
пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт до-
ступен 24 часа», – сообщил руководитель Бюро нацио-
нальной статистики Нурболат Айдапкелов.

Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на 
вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. Глав-
ным новшеством традиционного этапа станет использо-
вание интервьюерами электронных планшетов.

В нынешней переписи населения предусмотрен 91 во-
прос. Однако это не означает, что каждый гражданин от-
ветит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть 
вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших 
в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию 
жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме 
того, есть вопросы, адресованные только для женщин.

В среднем на ответы вопросов переписи населения 
нужно 20-25 минут. От активности и искренности граждан 
зависит получение качественных данных о населении 
страны.

Глава государства 
Касым-Жомарт Тока-
ев, выступая с Посла-
нием народу Казах-
стана на совместном 
заседании Палат 
Парламента, сооб-
щил, что с 2022 года 
в Казахстане повы-
сится уровень мини-
мальной заработной                
платы.    

«Назрела необходимость 
пересмотра уровня мини-
мальной заработной платы. 
Размер МЗП не повышался 
с 2018 года. Мировой коро-
накризис усилил давление 

на доходы населения. Корме 
того, по уровню МЗП Казах-
стан уступает целому ряду 
стран СНГ. Поэтому при-
нимаю решение с 1 января 
2022 года увеличить МЗП 
с текущих 42 500 тенге до                 
60 000 тенге. Данная мера 
напрямую коснется более              
1 миллиона человек, а кос-
венно – всех трудящихся», 
– заявил Токаев. 

По его словам, данная 
мера уменьшит теневой зар-
платный фонд, размер кото-
рого сегодня достигает 30%, 
а может быть и 40% от де-
кларируемого.

«Повышение МЗП окажет 
положительный экономиче-
ский эффект в виде роста 

внутреннего потребления. 
Это, по оценкам экспертов, 
приведет к увеличению ВВП 
на 1,5 процента. Одновре-
менно следует отойти от 
неуместного использования 
МЗП в качестве расчетного 
показателя в налоговых, со-
циальных и других сферах», 
– заключил Президент РК. 

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Минимальная заработная плата 
повысится в Казахстане

Что нужно про-
верить в первую 
очередь всем пере-
болевшим COVID-19, 
объяснил в интервью 
радио Sputnik врач-
терапевт и трансфузи-
олог Андрей Звонков.    

Клиническая картина при 
коронавирусной инфекции 
очень разнообразна, соот-
ветственно, после выздо-
ровления следует обращать 
внимание прежде всего на 
состояние тех органов, ко-
торые в ходе болезни были 
особенно сильно поражены. 
Однако есть анализы, кото-
рые следует сделать всем, 
уверен медик.

«Для человека, перенес-
шего коронавирус, контроль-
ный анализ его состояния — 
это общий анализ крови, его 

делать обязательно. Еще 
надо проверить свертывание 
крови, достаточно сделать 
короткую коагулограмму 
(анализ на свертываемость. 

— Ред.), чтобы туда входил 
показатель МНО (междуна-
родного нормализованно-
го отношения)», — отметил 
Звонков.

Это важно потому, что при 
коронавирусе повышается 
свертываемость крови, а это 
увеличивает риск тромбоза. 
Поэтому следует удостове-

риться, что после выздоров-
ления состояние крови нор-
мализовалось.

Также, по словам врача, 
следует сдать тест на нали-
чие антител и их уровень.

«Антитела класса М (IgM, 
появляются при первой им-
мунной реакции организ-
ма на внедрение вируса. 
— Прим. ред.) надо прокон-
тролировать, чтобы понять, 
сохранились они после вы-
здоровления или нет. Уро-
вень антител класса G (IgG, 
вырабатываются позже, их 
наличие говорит о формиру-
ющемся иммунитете,) намно-
го важнее», — пояснил врач.

Он уточнил, что в данном 
случае главный показатель — 
именно наличие антител G и 
их количество. При этом, до-
бавил медик, не следует пы-
таться самостоятельно оце-
нить результаты анализов, это 
должен делать специалист.

Какие анализы нужно сдать после 
COVID-19, рассказал врач

Представлена ма-
трица эпидемиологи-
ческой ситуации по 
коронавирусу в Казах-
стане на 1 сентября.    

В «красной » зоне: гг. Нур-
Султан, Алматы, Шымкент, 
Акмолинская, Актюбинская, 
Алматинская, Атырауская, 
Западно -Казахстанская , 
Карагандинская, Костанай-

ская, Кызылординская, Ман-
гистауская, Павлодарская 
и Северо-Казахстанская                 
области.

В «желтой» зоне: 
Восточно-Казахстанская , 
Жамбылская области

В «зеленой» зоне: Турке-
станская область.

Согласно матрице, Казах-
стан находится в «красной» 
зоне.

«Красная» зона по коронавирусу 
сократилась в Казахстане

Как пандемия повлияла на уровень 
знаний школьников Казахстана, 

рассказал министр
Министр образования и науки посетил Кос-

шынскую среднюю школу № 2 Акмолинской 
области и принял участие в торжественной 
линейке, приуроченной ко Дню знаний. Асхат 
Аймагамбетов поздравил учителей, учащихся и 
родителей с началом нового учебного года.  

«День знаний – важный праздник, и, думаю, в этом 
году мы по-особенному воспринимаем его. Ранее в свя-
зи с пандемией часть наших школ были вынуждены пе-
рейти на дистанционный формат. И сегодня, 1 сентября, 
более 7 тысяч наших школ открывают свои двери и начи-
нают новый учебный год в традиционном формате. Зна-
ния, которые дают учителя не через экраны гаджетов, а 
посредством живого общения с детьми, несравнимы ни с 
какими современными технологиями», – отметил Асхат 
Аймагамбетов.

Министр вручил первоклассникам их первые учебники 
«Әліппе» и «Букварь», а также пожелал школьникам креп-
кого здоровья и новых интересных открытий. В этом году 
порог школы переступили около 394 тысяч первоклассни-
ков. Всего в школах будут обучаться рекордное количество 
учащихся – около 3,6 миллионов детей. Асхат Аймагамбе-
тов отметил важную роль педагогов в обучении детей.

«Я с уважением и особым трепетом отношусь к нашим 
коллегам – учителям. Пандемия ясно высветила неоцени-
мую роль учителя в образовательном процессе, его про-
фессионализм, опыт, особый подход и участие в жизни 
ученика. Хочу еще раз поблагодарить наших коллег за их 
труд, за то, что они в такие короткие сроки сумели приспо-
собиться к новым условиям. Конечно, пандемия повлияла 
на качество обучения, поэтому в новом учебном году мы 
должны провести работу по восполнению потерь в знаниях 
учащихся», – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

В своем выступлении министр образования и науки от-
метил важную роль Главы государства Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева в реализации закона «О cтатусе пе-
дагога».

Отметим, учебный процесс в этом году пройдет со стро-
гим соблюдением санитарных норм. Для сохранения здоро-
вья обучающихся будут организованы смены и подсмены. 
В классах и кабинетах обязательно проведение кварцева-
ния, проветривания и дезинфекционных работ. Занятия 
будут организованы по принципу «один кабинет – один 
класс», то есть за каждым классом должен быть закреплен 
определенный кабинет. Продолжительность урока в новом 
учебном году составляет 45 минут. Проведение массовых 
мероприятий в организациях образования запрещено.
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6+ – для детей, достигших 6 лет

Интересные факты
Факт №9
Изначально, отвертка была изо-

бретена для выковыривания гвоз-
дей, шуруп был изобретен на 100 лет 
позже.

Факт №10
Библия – книга, которую чаще 

всего воруют в американских мага-
зинах.

Факт №11
Примерно 1/3 всей соли, произво-

димой в США, расходуется на очист-
ку дорог ото льда.

Факт №12
Существует пробирка, диаметр 

которой, в 10000 раз меньше диамет-
ра человеческого волоса.

Факт №13
Саудовская Аравия не содержит 

рек.

Факт №14
В Антарктиде существует един-

ственная река – Оникс, она течет 
всего 60 дней в году.

Факт №15
У медуз нет мозгов и кровеносных 

сосудов.

Факт №16
Ежедневно 60 человек становят-

ся миллионерами.

Факт №17
До 17 века термометры заполня-

ли коньяком.

Факт №18
Кошки спят больше половины 

своей жизни.

Факт №19
Лимон содержит больше сахара, 

чем клубника.

Факт №20
Самый долгий полёт курицы про-

должался 13 секунд.

Факт №21
Ладожское озеро является самым 

большим в Европе.

Факт №22
За год на Землю падает до 500 

кг марсианского метеорита.

Факт №23
Земля делает полный оборот во-

круг своей оси за 23 часа 56 минут и 
4 секунды.

Факт №24
На Юпитере регулярно идут ал-

мазные дожди.

Факт №25
Во Вселенной больше звёзд, чем 

песчинок на всех пляжах Земли.

Факт №26
В мире всего 7% левшей.

Факт №27
Правое лёгкое человека вмеща-

ет больше воздуха, чем левое.

Факт №28
Самая трудно излечимая фобия 

– боязнь страха.

Факт №29
Алмазы могут гореть.

Факт №30
Корова может подняться по 

лестнице, но не может спуститься.

Факт №31
Утки способны нырять на глуби-

ну до 6 метров.

Факт №32
Китайский язык является самым 

популярным в мире.

Факт №33
У жирафа и человека одинако-

вое количество шейных позвонков.

Факт №34
Самое высокое здание в Европе 

находится в Москве.

Факт №35
Страусы развивают скорость до 

70 км в час.
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