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«УРОКИ  
НЕЗАВИСИМОСТИ»

К.-Ж. Токаев: 
30-летие Независимости 

– важный рубеж 
в летописи современного 

Казахстана

“Salgınla birlikte yeniden 
yapılanan küresel ekonomik 

sistemde yıldızı parlayan ülkelerin 
en başında Türkiye var”

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

На прошедшей неделе в городе Анталья (Турция) прошел IV  съезд 
Всемирной ассоциации турок-ахыска (DATÜB), в котором приняли уча-
стие официальные лица Турции: Президент Р. Т. Эрдоган и Премьер-
министр М. Чавушоглу, а также представители различных организаций 
и представительств турок-ахыска, проживающих в 9-ти странах мира. 
Об этом мы расскажем в следующем номере нашей газеты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня исполняется 85 лет                       

ХАЛЫЛУ БИНАЛИЕВИЧУ АЛАЗОВУ 
– самому почтенному и уважаемому 
человеку, старейшине из Совета ста-

рейшин города Алматы и Алматинской обла-
сти, активному члену ТЭКЦ «Ахыска». 

Он один из тех немногих оставшихся в жи-
вых очевидцев тех страшных событий, которые 
пришлось пережить туркам-ахыска, испытав-
шим  весь ужас переселения, тягот и лишений, 
выпавших на их долю. 

Халыл Биналиевич родился в Грузии, в с. 
Лебис Аспиндзского района. Его отец не вер-
нулся из фронта. Без отцовской поддержки, 
босоногим пацанёнком он пошел работать по-

мощником сельского пастуха. Несмотря на трудности, он смог поступить в 
Талгарский сельхозтехникум. После окончания был направлен по распреде-
лению в Талды-Курганскую область (ныне Алматинская область), где про-
работал инженером, затем его выбрали секретарём комсомольской орга-
низации. Там же женился. И через несколько лет вернулся в свой родной 
Винсовхоз, где стал работать сначала инженером, а потом главным инжене-
ром. Там же он неоднократно встречался с Д. А. Кунаевым. 

В 1975 году Халыл Биналиевич был назначен на должность директо-
ра Агрозапчасти, где и работает по сей день. Жизнь и деятельность Ха-
лыл Биналиевича являются примером для многих из нас, и особенно для                         
молодёжи. 

Желаем нашему юбиляру доброго здоровья на долгие годы, счастья в 
кругу родных и близких, дальнейших успехов в трудовой деятельности!
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С ЮБИЛЕЕМ!
16 декабря в судьбе Республики Казахстан и лично РОВШАНА МАМЕДОГЛЫ – 

особая дата. В нынешнем году страна отмечает 30-летие Независимости, а главный 
редактор газеты «Ахыска» Ровшан Мамедоглы – 55-летний юбилей. 

В этот знаменательный день Р. Мамедоглы награжден медалями «За добросо-
вестный труд» и «За заслуги в культуре и искусстве» и Грамотой от коллегии «До-
стояние Отчизны». 

В своем поздравлении президент коллегии «Достояние Отчизны» В. Ивонин пи-
шет: «В этот знаменательный день примите самые теплые и сердечные пожелания 
здоровья, мирного неба над головой, счастья, мира, добра и процветания, бодрости 
духа, жизненного оптимизма, дальнейших творческих 
успехов во всех Ваших делах и начинаниях. 

Все ценят Вас и любят за Ваш щедрый и самобыт-
ный талант, истинную интеллигентность и чувство до-
стоинства, за преданное, подвижническое служение 
избранному делу. Вы всегда трудитесь вдохновенно, 
с полной отдачей, щедро дарите тепло своей души и 
сердца. Пусть никогда Вас не покинут творческие силы 
и всегда будет поддержка друзей и родных». 

Ровшан Мамедоглы является автором 9 книг, 2-х 
томников: «Земля отцов нам дарит солнце», «Люди 
и судьбы», «Evsanevi Ömür», а также произведений 
«Sürgün», «Vәtәnә doğru». 

Награжден юбилейной медалью «АНК – 20 лет» 
(2015). Удостоен звания «Лучший журналист» (2016), 
«TÜRKSOY» (2016). Отмечен нагрудным знаком Ми-
нистерства информации и общественного развития РК 
«Ақпарат саласының үздігі» (2020). 

Шерхан АБИЛОВ
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Скоро мы торжественно 
отметим 30-летие Независи-
мости – самой священной 
ценности нашего общества. 
Тогда, три десятилетия на-
зад, мы осознанно выбрали 
свободу и независимость как 
основу нашего мировоззрения 
и бытия. И если в масштабе 
истории человечества такой 
срок сопоставим с мгновением 
ока, то для вступающего в воз-
раст зрелости и расцвета сил 
независимого Казахстана это 
– великая веха и новая поко-
ренная высота.

Свершить подобное спо-
собны только сильные своим 
духом и единством люди.

Наши предки, в древности 
– саки и гунны, а затем герои-
ческие тюрки, противостоя не-
истовым бурям суровых эпох, 
создавали в Великой степи 
могущественные государства. 
Невзирая на тяжелые време-
на, когда из-за жестоких войн 
и непримиримой враждеб-
ности немало народов ушло 
в другие края, разбрелось и 
раздробилось подобно кам-
ням, истершимся в песок, ка-
захи сохранили свою искон-
ную обитель и отцовскую юрту 
тюркского мира.

Мудрые предки не только 
уберегли себя от исчезнове-
ния, но, передавая из поколе-
ния в поколение как бесцен-
ное наследие, сохранили свои 
благородные традиции, свой 
созидательный, щедрый и 
свободолюбивый дух, свой чи-
стый и выразительный язык, 
свою прекрасную и самобыт-
ную музыку, искусство и лите-
ратуру. И корни, и история, и 
мощь нашей страны, где сегод-
ня в мире и согласии вместе 
живут представители многих 
этносов, берут свое начало от 
Великой степи, а потому быть 
сыновьями и дочерьми такого 
народа – безграничное сча-
стье, выпавшее на долю каж-
дого казахстанца.

На рубеже столетий, во-
бравшем в себя ярчайшие 
события в истории всего чело-
вечества, вместе с оказанным 
мне большим доверием на 
мои плечи легла огромная от-
ветственность – возглавлять 
нашу страну. За годы своего 
руководства я не жалел сил и 
времени чтобы оправдать до-
верие народа.

В канун славного 30-летия 

со дня образования Республи-
ки Казахстан, граждане кото-
рой сплотились под знаменем 
мира, единства и созидатель-
ных свершений, я счел важным 
поделиться с народом своими 
мыслями об уроках нашей не-
зависимости.

Вполне понятно, что сре-
ди представителей научной 
общественности каждый по-
своему определяет природу, 
сущность и значение нашей 
независимости. Но одно оста-
ется неоспоримой истиной: 
обретение Казахстаном неза-
висимости – это закономер-
ный результат многовековой 
самоотверженной борьбы 
наших предков за свободу и 
самостоятельность. И это – 
навеки неотъемлемое достоя-
ние республики, признанное 
и закрепленное документами 
международного права.

На трудных дорогах по 
пути к независимости сквозь 
горнило тяжелых невзгод и 
испытаний немало пламен-
ных патриотов принесло себя 
в жертву. Помнить о них и 
воздавать им почести – наш 
долг. Вот почему в наступив-
шие новые времена, оберегая 
мир и спокойствие в нашем 
общем казахстанском доме, 
мы не допустили конфликтов 
и пришли к святая святых – 
независимости – через само-
обладание и терпение, разум 
и здравомыслие.

Я появился на свет в самый 
разгар ХХ века, утопившего в 
крови миллионы людей и при-
несшего неисчислимые беды 
и лишения. В Первой мировой 
войне казахи не принимали 
прямого участия, но в 1916 году 
согласно печально известному 
июньскому указу царя их нача-
ли принудительно привлекать 
на тыловые работы. Произ-
вол, жестокость и безнаказан-
ность колониальных властей 
переполнили чашу народно-
го терпения, и в местностях 
Каркара, Кастек, Самсы тог-
дашней Семиреченской обла-
сти вспыхнули национально-
освободительные восстания, 
в которых участвовали и мои 
деды.

Грянувшая затем Граж-
данская война разлилась по 
степи реками крови и принес-
ла нашему народу столь же 
огромные страдания. Две вол-
ны жуткого голода накатились 

в 1921–22 и 1930–32 годах: 
результатом безжалостной 
политики, явившейся настоя-
щим бедствием, стала гибель 
половины коренного населе-
ния Казахстана. Народ только 
начал приходить в себя, как в 
конце 30-х годов на его голо-
ву обрушилась новая траге-
дия – кровавые политические 
репрессии сталинизма, истре-
бившие как интеллектуальную 
элиту нации, так и тысячи ря-
довых граждан.

Хотя сам я не был оче-
видцем всех этих событий, 
по горестным рассказам отца 
и матери и по их читаемым 
вполголоса молитвам за упо-
кой героев и жертв борьбы за 
свободу я узнавал и на всю 
будущую жизнь впитывал в 
себя ту жестокую правду жиз-
ни. Иногда я думаю: какой же 
терпеливый наш народ?! Ми-
рился с непримиримым, вы-
носил невыносимое. И даже 
в самые тягостные дни, когда 
было не известно, увидит ли 
он завтрашний восход солнца, 
он не падал духом и не терял 
надежды на будущее. Реши-
тельно противостоял любым 
трудностям и постоянно дви-
гался вперед.

Когда бушевала самая кро-
вопролитная в истории пла-
неты Вторая мировая война, 
ставшая для нас Великой 
Отечественной войной, я был 
ребенком, но перед глаза-
ми до сих пор стоят картины 
тех суровых дней. Мужчины 
из нашего аула уходили на 
фронт, а оставшиеся за стар-
ших матери, сестры, жены и 
дети-подростки трудились не 
покладая рук: пахали землю, 
жали хлеб до последнего ко-
лоска и всецело жили идеей 
«Все для фронта! Все для по-
беды!». И если я в своих речах 
довольно часто обращаюсь к 
теме труда, то, наверное, это 
во мне говорит отголосок тех 
тяжелых времен, укравших 
детство у моих сверстников.

Труд – великая сила, спо-
собная вызволить человека из 
самой бедственной ситуации 
и направить его к лучшей жиз-
ни, в этом я убедился с ранних 
лет. Вот почему я не устаю по-
вторять молодежи: «Трудись, 
корми свою семью, служи 
стране: этим будет прирастать 
и твой личный успех, и благо-
состояние Отчизны».

В период послевоенного 
возрождения и восстановле-
ния народного хозяйства, ког-
да понадобилось осваивать 
целину, плавить металл и ва-
рить сталь, я оказался в са-
мой гуще этих дел. Довелось 
увидеть и преимущества со-
циалистического строя, и его 
недостатки. Тем более, что, 
как показывал ход истории, 
результат семидесятилетнего 
пребывания в составе Совет-
ского Союза оказался далеко 
неоднозначным.

В начале ХХ века лидер 
Алаша Ахмет Байтурсынов 
констатировал: «Алхамдулил-
ла, нас больше шести миллио-
нов». Согласно проведенной 
в царской России официаль-
ной переписи населения 1913 

года, в тогдашнем Степном 
крае, не включая казахов Тур-
кестанского края, проживали  
5 миллионов 597 тысяч че-
ловек. Стало быть, у нас нет 
оснований подвергать сомне-
нию достоверность слов А. 
Байтурсынова. А спустя около 
полувека, по итогам Всесоюз-
ной переписи 1959 года, коли-
чество проживающих в Казах-
стане казахов уменьшилось 
до 2 миллионов 787 тысяч, со-
ставив при этом всего 30% от 
населения республики.

В 1989 году я был избран 
на пост первого руководителя 
республики. По итогам прове-
денной в том году последней в 
истории СССР всеобщей пере-
писи населения удельный вес 
коренного населения Казах-
стана составил всего 40,1%.

Дети свободного Казах-
стана должны знать, через 
какие испытания, жертвы и 
лишения пролег наш путь к 
независимости: национально-
освободительное восстание 
1916 года, Гражданская война, 
две волны опустошительного 
голода, репрессии, Великая 
Отечественная война, массо-
вая миграция времен освое-
ния целины. Это нужно для 
того, чтобы молодежь чтила 
прошлую историю и выноси-
ла из нее правильные уроки. 
Поэтому я говорю: «Незави-
симость – главная святыня, 
доставшаяся нам ценой крови 
наших предков».

В течение тридцати лет все 
мои мысли, тревоги и надежды 
были связаны с народом, с тем, 
чтобы уберечь его от напастей 
и посягательств, заблуждений 
и замешательств. За эти годы 
страна вошла в число 40 пере-
довых государств мира. Было 
взращено и воспитано новое 
поколение, освоившее лучшие 
достижения мировой науки и 
культуры. Возведена новая 
столица. В этом мне видится 
самый главный успех и самое 
большое счастье.

Но при всем этом, гово-
ря словами мудрого Абая, в 
тот переломный момент «мы 
двигались осторожно, а сту-
пали твердо». Благодаря это-
му мы опередили других по 
многим сферам и направле-
ниям. Здесь я хочу поглубже 
погрузиться в эту тему и пред-
ставить вниманию обществен-
ности некоторые сведения, 
которые прежде не особо об-
суждались.

В 70-е годы прошлого сто-
летия гигантская империя под 
названием Советский Союз 
вступила в сложный период 
своей истории, впоследствии 
прозванный «эпохой застоя». 
Получилось так, что схоласти-
ческая идеология коммунизма 
и основанная на жестком и 
безапелляционном планиро-
вании «сверху» советская эко-
номика с ее систематическими 
приписками завели общество 
в беспросветный тупик.

В том, что экономика СССР 
времен того пресловутого «за-
стоя» находится в плачевном 
состоянии, я начал воочию 
убеждаться в конце 70-х годов, 
когда работал на руководящих 

постах в Карагандинском об-
ластном комитете партии. А в 
80-е годы, когда мне довелось 
возглавлять Правительство 
Казахской ССР, масштабы 
сложившегося положения ста-
ли еще более очевидными.

Провозглашенная М. С. 
Горбачевым «перестройка» 
не помогла стране выбраться 
из глубокой стагнации, очень 
скоро переродившись в «го-
ворильню», ярмарку полити-
ческой рекламы и какофонию 
популистских лозунгов. Опро-
метчиво начатый «поворот», 
предпринятый без подготовки 
экономического базиса для 
реформ, только усугубил ко-
пившиеся годами проблемы, 
подводя его к крайней черте.

I Съезд народных депута-
тов, созванный по результатам 
первых в СССР демократиче-
ских выборов, прошел в мае-
июне 1989 года. В то время я 
был Председателем Совета 
Министров республики.

В своем выступлении с 
трибуны Кремлевского двор-
ца съездов мне пришлось от-
крыто и правдиво говорить о 
критической ситуации в эко-
номике гигантского Союза: «… 
Занимаясь по долгу службы 
вопросами практической эко-
номики, могу сказать, что мы 
достоверного представления 
о положении в экономике стра-
ны и сегодня не имеем. Судите 
сами: по данным Госкомстата 
СССР, производство продук-
ции в стране увеличилось, а 
полки пустые. Планы выпол-
няются, а состояние экономи-
ки ухудшается. Почему? Мно-
го накопилось таких «почему». 
Надо наконец-то определить 
всю глубину кризиса в эконо-
мике, выработать четкий путь 
его преодоления.

Двенадцатая пятилетка 
была составлена в самых худ-
ших традициях застоя».

Конечно, М. С. Горбачеву, 
чуть ли не через день говорив-
шему о «перестройке», «обнов-
лении» и даже «ускорении», 
вряд ли понравились слова о 
том, что пятилетка расплани-
рована «в худших традициях 
застоя». По его реакции было 
видно: он хотел, чтобы я побы-
стрее «закруглялся» с этой те-
мой. Но шквал одобрительных 
аплодисментов из зала не по-
зволил ему остановить меня.

Как говорится, сказавший 
А должен сказать и Б, и тогда 
я поведал о бедах, терзавших 
Казахстан: «Ведомственный 
диктат привел к тому, что бога-
тейшая сырьевыми ресурсами, 
пользующимися на мировом 
рынке повышенным спросом, 
наша республика оказалась в 
тяжелейшем положении в сво-
ем социальном развитии и на 
грани экологического кризиса. 
Действуя методом слона в по-
судной лавке, министерства 
уничтожили Арал. Экибастуз 
засыпает золой степь. Нефть 
не служит тем, кто ее добыва-
ет. Для различных полигонов 
отчуждены земли животно-
водов, о компенсации и речи 
нет».

«УРОКИ  НЕЗАВИСИМОСТИ»

Вышла в свет статья Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева «УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ».
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Завершив выступление, я 
глянул в зал в сторону нашей 
делегации и увидел побелев-
шее от негодования лицо Г. В. 
Колбина, тогдашнего первого 
секретаря ЦК Компартии Ка-
захстана. Что ж, раз речь по-
шла о судьбе народа и интере-
сах республики, отмолчаться в 
сторонке я не мог.

А в последовавшие затем 
два года, когда Союз начал 
саморазрушаться и оконча-
тельно расходиться по швам, 
ситуация складывалась еще 
более драматично.

На тот же 1989 год при-
шелся самый разгар процесса 
«парада суверенитетов», ко-
торый начался в Прибалтике, 
продолжился в Закавказье, а 
затем охватил все части Со-
ветского Союза. До конца 1990 
года все 15 республик Союза 
успели провозгласить свой су-
веренитет, хотя, кроме Эсто-
нии, Литвы и Латвии, осталь-
ные 12 республик все еще 
находились в составе СССР.

Как бы не пытался М. С. 
Горбачев бороться за сохране-
ние Союза, но предотвратить 
распад СССР было уже не-
возможно. 18-21 августа 1991 
года произошел печально из-
вестный «путч ГКЧП», объек-
тивно продемонстрировавший 
на весь мир полную несостоя-
тельность и бесперспектив-
ность высшего руководства 
СССР в деле дальнейшего 
управления страной. Законо-
мерным и естественным ре-
зультатом явилось то, что за 
период с августа по декабрь 
1991 года остававшиеся в со-
ставе СССР республики при-
няли решение провозгласить 
свою независимость.

Политические страсти на-
калялись, противоборство 
Ельцина и Горбачева близи-
лось к развязке, некогда по-
строенное на железной дис-
циплине централизованное 
руководство страной рассыпа-
лось как замок на песке. В этот 
критический момент даже ма-
лейшая ошибка, допущенная 
со стороны Казахстана, могла 
обернуться трагедией.

Возможностей наломать 
дров здесь было предоста-
точно. В этих условиях крайне 
важно было заручиться ман-
датом всенародного доверия.                          
1 декабря 1991 года состоя-
лись первые в истории страны 
выборы Президента, по ре-
зультатам которых мою канди-
датуру поддержало более 98% 
избирателей. Это окрылило 
меня и предоставило мне сво-
боду действий.

Спустя 2 дня после вы-
боров, 3 декабря в Алматы 
прибыла большая делегация 
Европарламента во главе с 
М. Хофф, которая пригласила 
меня, как избранного Прези-
дента страны, посетить Брюс-
сель с официальным визитом. 
И это тоже стало знаком боль-
шой поддержки и признания 
на международном уровне.

Так мы вступили в послед-
нюю, решающую стадию го-
товности к провозглашению 
независимости. 8 декабря на 
встрече в белорусском Бело-
вежье Б. Н. Ельцин, Л. М. Крав-
чук и С. С. Шушкевич сделали 
заявление, что «Союз ССР как 
субъект международного пра-
ва и геополитическая реаль-
ность прекращает свое суще-
ствование». Я срочно вылетел 
в Москву, где была заплани-

рована встреча с Ельциным, 
Кравчуком и Шушкевичем, ко-
торая не состоялась из-за не-
явки трех приглашенных.

После этого я провел в 
Москве пресс-конференцию 
для представителей совет-
ских и иностранных СМИ, на 
которой заявил, что теперь 
«необходимо признать неза-
висимость всех входивших в 
состав СССР республик и по-
мочь им в скорейшем времени 
стать членами Организации 
Объединенных Наций».

12-13 декабря на проходив-
шей в Ашхабаде встрече глав 
республик Казахстана и Сред-
ней Азии, оценив обстановку, 
мы заявили о готовности стать 
равноправными соучредите-

лями Содружества Независи-
мых Государств. И вот насту-
пила долгожданная дата – 14 
декабря 1991 года, когда на 
повестку дня VII сессии Вер-
ховного Совета 12-го созыва 
был внесен Конституционный 
закон «О государственной не-
зависимости Республики Ка-
захстан».

Разработанный с участием 
ведущих правоведов, прошед-
ший тщательную и заблаго-
временную экспертизу, этот 
закон, как представлялось, 
должен был быть одобрен и 
принят сразу, без каких-либо 
проволочек. К тому же другие 
республики давно приняли 
аналогичные законы. Но об-
стоятельства сложились не 
совсем так, как мы ожидали.

Хотя в работе сессии при-
нимал участие вице-президент 
Е. М. Асанбаев, за слушания-
ми в стенах Верховного Со-
вета я внимательно следил 
по средствам связи из своего 
кабинета. До сих пор помню, 
как еще до начала обсужде-
ния законопроекта один депу-
тат озвучил провокационный 
вброс: «От кого и от чего мы 
собираемся объявить себя 
независимыми? Не пытаемся 
ли мы создать казахскую им-
перию по примеру российской 
империи, которую ругаем уже 
70 лет?»

Немного позже в тон ему 
высказался другой депутат: 
«Мы решаем вопрос о про-
возглашении независимого 
государства. Завтра утром из 
17 миллионов людей добрая 
половина – русскоязычное 

население – окажется в чу-
жом государстве… Товарищи, 
нельзя же так».

А еще один «народный из-
бранник» поставил вопрос так: 
«Является ли предложение 
о том, что Президентом Ка-
захской ССР или Республики 
Казахстан может быть толь-
ко казах, посягательством на 
гражданское равноправие по 
отношению ко мне?..» И это 
при том, что в законе черным 
по белому было прописано, 
что Президентом республики 
может быть человек, «кото-
рый владеет государствен-
ным языком и языком межна-
ционального согласия», как 
ему тут же напомнил депутат                                 
С. Сартаев.

Мной намерено по этиче-
ским соображениям не назы-
ваются их фамилии, тем более 
что время все уже расставило 
по своим местам.

Конечно, я знал, какие 
внешние силы подзуживали 
таких ораторов и сулили под-
держку за столь «бесстраш-
ные» речи. Но мне было нель-
зя ни ошибаться, ни тем более 
поддаваться на провокации. 
Несмотря на доходчивые от-
веты и веские аргументы, 
приводимые депутатами Вер-
ховного Совета в лице таких 
заслуженных и авторитетных 
государственных деятелей, 
известных ученых, правоведов 
и литераторов, как С. Зима-
нов, С. Сартаев, М. Козыбаев,                                                           
У. Джолдасбеков, А. Кекильба-
ев и других, за два дня деба-
тов по законопроекту депута-
ты так и не пришли к единому 
мнению.

Когда обсуждение оконча-
тельно зашло в тупик, 16 дека-
бря я приехал после полудня 
в Верховный Совет, чтобы 
самому разъяснить депута-
там суть текущей ситуации и 
довести до них главную и та-
кую простую мысль, что этого 
их решения ждет весь народ 
Казахстана и вся мировая 
общественность: «…Этот За-
кон надо принять, потому что 
мы остались единственными. 
Наша совесть перед многона-
циональным народом Казах-
стана чиста. Это серьезный 
Закон, в каждое слово кото-
рого будут вчитываться все. 
Это моя предвыборная про-
грамма, квинтэссенция всех 

вопросов, которые мы собира-
емся решать. Главный вопрос 
– вопрос о государственной 
независимости. Вклинивать-
ся, добавлять слова, которые 
не несут никакой нагрузки, не 
надо. Принимать его надо, я 
считаю, квалифицированным 
большинством. Всех прошу 
настроиться на это».

После этих слов противив-
шиеся депутаты успокоились 
и вошли в конструктивную ко-
лею, а закон был принят боль-
шинством голосов. Наступил 
наш долгожданный звездный 
час. Произошло величайшее 
событие в национальной исто-
рии. Обретенная в непростых 
обстоятельствах независи-
мость стала результатом за-

ранее обдуманных намерений, 
основательной и безукориз-
ненной подготовки, большой 
и неустанной организаторской 
работы.

Мы обрели независимость 
мирным путем, но долгая до-
рога к ней обильно полита 
кровью наших предков. Неза-
висимость пришла к нам в воз-
даяние за ту кровь. Обо всем 
этом я специально пишу для 
того, чтобы наша молодежь, 
которую мы воспитываем с 
большой заботой и большими 
надеждами, росла в глубоком 
осознании этих ценностей.

Провозглашение независи-
мости не прошло без помех, 
но еще более трудным делом 
было добиться ее междуна-
родного признания. Понимая 
всю важность этого вопро-
са, я начал готовиться к нему                    
загодя.

В результате переговор-
ного процесса, начатого по 
дипломатическим каналам за 
несколько месяцев ранее, уже 
на следующий день после про-
возглашения независимости в 
Алматы с официальным визи-
том прибыл государственный 
секретарь США Дж. Бейкер. 
Это был его второй визит в Ка-
захстан, так что на тот момент 
мы уже находились в друже-
ских и доверительных отноше-
ниях. Как должностное лицо, 
отвечающее за внешнюю 
политику США, Дж. Бейкер 
горячо поздравил меня с из-
бранием на пост Президента 
и с провозглашением незави-
симости. Прибывшие вместе с 
ним зарубежные журналисты 

тотчас же распространили 
эту информацию в медиапро-
странстве США и Западной 
Европы.

События же тем временем 
продолжали стремительно 
развиваться. Чтобы сохранить 
экономическое партнерство, 
21 декабря на встрече с уча-
стием президентов России, 
Украины, Беларуси, Узбеки-
стана, Туркменистана, Таджи-
кистана, Кыргызстана, Азер-
байджана, Армении, Молдовы 
и Казахстана было подписано 
соглашение о создании Со-
дружества Независимых Госу-
дарств. Саммит по инициативе 
казахстанской стороны состо-
ялся в Алматы. Так произо-
шло рождение СНГ, и был дан 
ответ на беспокоивший прави-
тельства и народы очень мно-
гих стран мира вопрос о том, 
«в какую сторону переменяет-
ся судьба бывших республик 
СССР, по какому пути и в зоне 
чьего влияния они будут раз-
виваться впредь?»

Так, терпеливо и целена-
правленно одолевая узкие и 
тернистые пути безвременья, 
наша независимость про-
бивала свой собственный                     
маршрут.

С первого дня независи-
мости мы проводили политику 
долгосрочной стабильности, 
гражданского мира, межэтни-
ческого согласия и межкон-
фессионального диалога, что 
обеспечило нашей стране 
устойчивый рост и развитие. 
Ведь взаимное уважение и 
дружба было и останется на-
шим достоянием, которым 
мы всегда должны дорожить. 
Как гласит казахская посло-
вица: «Успех там, где есть                      
единство».

К сожалению, в ряде быв-
ших советских республик, как 
и мы вступивших на путь не-
зависимости, начали происхо-
дить негативные процессы. В 
Грузии, Азербайджане, Арме-
нии разгорелись очаги войны. 
От Молдовы откололось При-
днестровье. Таджикистан за-
тянуло в пучину гражданской 
войны. Серия потрясений, на-
чавшаяся в те годы у нашего 
ближайшего соседа – брат-
ского Кыргызстана, не только 
нарушила спокойствие в этой 
стране, но и обескровила ее 
экономику, на годы задержав 
дальнейшее развитие. Нынеш-
ний конфликт на юго-востоке 
Украины тоже уходит корнями 
к неурядицам, возникшим в те 
же девяностые годы.

Народ сплоченный обра-
стает и богатством, и доброй 
славой. Народ разобщенный 
лишается сил и теряет лицо. 
За минувшие годы у нас нема-
ло достижений, которыми мы 
по праву можем гордиться.

С обретением независимо-
сти мы взяли курс на глубокое 
политическое реформирова-
ние нашего общества. Чуть 
более четверти века назад мы 
приняли Основной закон, слу-
жащий надежным фундамен-
том для всех наших сверше-
ний. Просеянный сквозь сито 
открытого всенародного об-
суждения и утвержденный во-
леизъявлением всех граждан, 
этот документ заложил основу 
прогрессивного роста и про-
цветания нашей страны.
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Отмечу, что несмотря на 
все разнообразие существую-
щих в мире форм демократии 
и экономического устройства, 
среди них нет эталонной мо-
дели, которую можно было бы 
легко скопировать и тут же при-
менить в собственной практи-
ке. Поэтому, изучив историче-
ский опыт зарубежных стран и 
учтя собственную специфику, 
мы разработали Стратегиче-
скую программу «Казахстан-
2030». Досрочно реализовав 
ее, мы предложили народу 
Стратегическую программу 
«Казахстан-2050», и заручив-
шись его поддержкой, включи-
лись в ее выполнение. В этих 
двух стратегиях отражена суть 
прокладываемого нами курса 
национального возрождения, 
который авторитетные миро-
вые политики и эксперты ува-
жительно прозвали «Казах-
станским путем».

Наш народ рожден и 
вскормлен Великой степью. 
От своих предков мы унасле-
довали огромную территорию. 
Но права на нее не были за-
креплены в международных 
документах ни в царские вре-
мена, ни в годы существова-
ния СССР.

Организовать конструктив-
ный переговорный процесс по 
всему периметру наших гра-
ниц протяженностью 14 тысяч 
километров было непростой 
задачей. Должен отметить, что 
это удалось благодаря нашим 
двум великим соседям – Рос-
сии и Китаю, руководство ко-
торых с первых дней поддер-
живало нашу независимость, 
а также процесс уточнения 
наших границ. Так, общая гра-
ница Казахстана с Российской 
Федерацией, составляющая 
порядка 7500 километров, ста-
ла поясом дружбы и доверия. 
Были достигнуты историче-
ские договоренности и по 1700 
километрам границы с КНР. 
Это определило конструктив-
ное отношение к пограничным 
вопросам и всех других сосед-
них стран.

Мы всегда должны ценить 
и помнить с благодарностью 
поддержку России и президен-
та В. В. Путина, руководства 
Китая в тот важный момент 
нашей истории.

Создав в ходе переговоров 
атмосферу взаимного пони-
мания и уважения интересов 
сторон, мы последовательно 
заключили международные 
договоры и окончательно опре-
делили нашу государствен-
ную границу. Таким образом, 
чтобы выполнить священные 
заветы предков, а заодно из-
бавить будущие поколения от 
еще больших трудностей, мы 
развязали все проблемные 
узлы и довели начатое дело 
до логического конца.

Вопрос о земле всегда был 
для нашего народа вопросом 
жизни и смерти. Во време-
на Советского Союза разные 
уголки казахской земли были 
превращены в военные базы, 
лаборатории и полигоны, где 
проводились опасные экс-
перименты. На одном только 
Семипалатинском полигоне 
было проведено 456 ядерных 
и термоядерных взрывов. Из 
них 116 были произведены в 
воздухе, что обернулось край-
не губительными последствия-
ми для населения республики. 
Согласно подсчетам казах-
станских ученых, суммарная 

мощность атомных бомб, 
взорванных на территории 
Семипалатинского полигона, 
в  2 500 раз превысила мощ-
ность бомбы, сброшенной на 
Хиросиму. Этот чудовищный 
полигон я закрыл 29 августа 
1991 года.

На момент обретения не-
зависимости на территории 
Казахстана располагались                     
1 216 ядерных боеголовок для 
межконтинентальных балли-
стических ракет. Это был 4-ый 
по мощности в мире ядерный 
арсенал.

Добровольно отказавшись 
от ядерного оружия, мы стали 
лидерами всемирного ядерно-
го разоружения. В этом состоит 
бесценный вклад Казахстана в 
дело укрепления глобального 
мира и безопасности.

В первые годы у нас не 
было собственной валюты. 
Основательно изучив мировой 
финансовый рынок, мы в нуж-
ный момент ввели в оборот 
свою национальную денежную 
единицу – тенге.

«Предусмотрительного не 
застанешь врасплох», – гла-
сит мудрость наших предков. 
Выигрывает тот народ, кото-
рый думает о своем будущем. 
Чтобы грядущие поколения не 
были стеснены в средствах, 
мы создали Национальный 
фонд и золотовалютный ре-
зерв. В период пандемии нас 
подстраховали именно эти 
долголетние накопления.

На нашу долю выпала 
честь осуществить небыва-
лый по своей масштабности 
и сложности в нашей истории 
проект – воздвигнуть в самом 
сердце Сарыарки, над водами 
привольно текущего Есиля, 
новую и прекрасную столицу, 
и собрать здесь передовые 
силы общества.

Стремительное разви-
тие столицы задает пример 
и мощные импульсы для мо-
дернизации других регио-
нов страны. Третий по счету 
город-миллионник Шымкент 
стал городом республиканско-
го значения. Имеющий двух-
тысячелетнюю историю город 
Туркестан неузнаваемо пре-
образился за последние два 
года и превратился в один из 
красивейших городов Казах-
стана. Могу сказать с твердой 
уверенностью, что такое же 
яркое будущее ожидает и дру-
гие регионы, и крупные город-
ские центры нашей страны.

Еще в начале обретения 
суверенитета я понимал, что 
Казахстану требуется эко-
номическая модернизация, 
обновление инфраструктуры 
и отход от сырьевой зави-
симости. Но только к началу 
третьего десятилетия неза-
висимости, накопив ресурсы и 
опыт, мы смогли осуществить 
это сложное дело.

Мы сделали ставку на ин-
дустриализацию и развитие 
собственной промышленной 
базы. В этих целях приняты три 
Программы индустриально-
инновационного развития, 
введено 1500 проектов на сум-
му 9 триллионов тенге. Казах-
стан начал выпускать более 
500 видов продукции, которая 
ранее не производилась – 
электровозы, автобусы, ав-
томобили, железнодорожные 
вагоны, трансформаторы и 
многое другое.

Как известно, дороги слу-
жат транспортными артериями 

государства. Всего за 10 лет 
мы построили 14 тысяч кило-
метров автомобильных и 2,5 
тысячи километров железных 
дорог, реконструировали все 
крупные аэропорты, морские и 
сухие порты. В результате Ка-
захстан, не имевший доступа к 
морю, получил прямой выход 
к европейским странам, Пер-
сидскому заливу, Индийскому, 
Атлантическому и Тихому оке-
анам и стал трансконтинен-
тальным евразийским транс-
портным мостом.

Народ – главное богатство 
нашей независимой Родины. 
Всю свою энергию, накоплен-
ный опыт и идеи – все-все это 
я отдаю делу служения народу 
Казахстана.

Из этих же побуждений я, 
начиная с первого дня незави-
симости, созвал более милли-
она наших кандасов – едино-
кровных соотечественников, 
волею судеб оказавшихся раз-
бросанными по всему миру. 
В мире немало государств, 
где все население страны не 
превышает и одного миллио-
на человек. А мы не только 
переселили из-за рубежа та-
кое количество кандасов, но 
обеспечили их и жильем, и 
работой, дали образование 
их детям. Поэтому нельзя за-
бывать, что и эта всемерная 
поддержка, которая продол-
жится и в последующем, ста-
ла возможной исключительно 
благодаря независимости.

На протяжении этих трид-
цати лет страна прошла через 
множество испытаний и доби-
лась больших успехов. Еще 
больше вершин нам предсто-
ит покорить, но и немало воз-
можных испытаний впереди.

Вот уже два года мир 
охвачен тревогой, подобную 
которой трудно припомнить. 
Разразившаяся из-за корона-
вируса пандемия существен-
но изменила не только миро-
вую экономику, но и формы 
организации труда и произ-
водства, приоритеты в раз-
витии науки и технологий, и 
даже мышление и сознание 
людей. Прежде всего панде-
мия принудила разные госу-
дарства, независимо от уров-
ня их развития, к сближению 
и кооперации в сферах эко-
номики и технологий. В этих 
условиях сформировалась 
новая глобальная экономиче-
ская парадигма.

Не так давно большая 
группа Нобелевских лауре-
атов по итогам саммита 
«Наша планета, наше буду-
щее» опубликовала Срочный 
призыв к действиям, в котором 
пандемия COVID-19 названа 
величайшим общемировым 
потрясением со времен Вто-
рой мировой войны, указав на 
необходимость совместной 
борьбы с ней. В обращении, 
в частности, подчеркивается: 
«Если в этом десятилетии не 
будут предприняты трансфор-
мационные меры, то будущее 
человечества подвергнется 
колоссальной угрозе… Самые 
бедные и маргинализованные 
слои общества остаются наи-
более уязвимыми».

Это заставило меня не-
вольно вспомнить о моих ини-
циативах, оглашенных почти 
30 лет назад, 5 октября 1992 
года с трибуны Организации 
Объединенных Наций. Еще 
в ту пору я предложил учре-
дить международный фонд 

противодействия непредви-
денным угрозам и вызовам, 
формируемый за счет добро-
вольных отчислений страна-
ми 1% от своего оборонного 
бюджета. Уточню, что тогда 
речь шла о миротворческих 
усилиях ООН, но, во-первых, 
важна была сама идея и ме-
ханизм коллективного взаи-
модействия, а во-вторых, чем 
же пандемия не война, если 
в разных странах она ежесу-
точно убивает сотни и тысячи 
людей?..

Если бы такой фонд был 
создан в те годы, то сейчас 
бы имелись несравнимо боль-
шие возможности для борьбы 
в бедных странах с коронави-
русом и его последствиями.

Пандемия подтолкнула 
мир к новой геополитической 
трансформации, базирую-
щейся на таких факторах, как 
активация новых, альтерна-
тивных и до поры латентных 
сил и резервов, учет ведущих 
тенденций и прогностика на-
зревающих угроз и вызовов. 
В схватке с внезапно нава-
лившейся пандемией на вы-
ручку людям пришли новые 
технологии, основанные на 
информационных и цифро-
вых системах. Сопутствую-
щими процессами явились 
радикальные и «взрывные» 
изменения на рынке труда.

В свое время лауреат Но-
белевской премии по эконо-
мике Кристофер Писсаридес 
сделал прогноз о том, что в 
ходе четвертой индустриаль-
ной революции роботы по-
степенно заменят людей в 
подавляющем большинстве 
профессий.

Сегодня этот прогноз 
сбывается все шире и на-
гляднее. В результате гло-
бальной технологизации уже 
сейчас в таких отраслях, как 
информационные техноло-
гии, робототехника, синте-
тическая биология, бионика, 
нанотехнологии, искусствен-
ный интеллект наблюдают-
ся мощные революционные 
прорывы, доселе немысли-
мые и невообразимые. В со-
временном мире все больше 
растет потребность в таких 
специалистах, как биоинже-
нер, инженер-робототехник, 
специалист по кибербезопас-
ности, нейромаркетолог, кос-
мобиолог, урбанист-эколог, 
биофармаколог, агрокиберне-
тик, метеоэнергетик.

Несколько лет назад мы 
провели выставку «EXPO-
2017» и приняли комплекс-
ную программу перехода на 
зеленую экономику. Сейчас 
повсюду в мире активно раз-
виваются разные виды аль-
тернативной энергетики: ис-
пользование энергии ветра, 
гелиоэнергетика, гидроэнер-
гетика, биоэнергетика, гео-
термальная энергетика. Мы 
тоже не должны отставать в 
этом процессе.

Чтобы находиться в аван-
гарде новых глобальных трен-
дов, мы создали программу 
«Болашак» и обучали нашу 
молодежь в лучших вузах 
мира. В условиях нехватки 
средств, а это было в тяже-
лые 90-е годы прошлого века, 
мы оплачивали учебу, про-
езд, проживание студентов. 
Так за это время для страны 
было подготовлено более 15 
тысяч специалистов. Уверен, 
что все они чувствуют заботу 

своей Родины и оправдают 
наши надежды, служа Отчиз-
не. Затем были созданы вуз 
мирового уровня – Назарба-
ев университет, сеть Назар-
баев интеллектуальных школ, 
международный технопарк 
«Астана-хаб», предназначен-
ный для поддержки стартапов 
в сфере информационных 
технологий. Наша молодежь 
должна находиться на перед-
нем крае таких прогрессивных 
глобальных обновлений.

Два с половиной года на-
зад в государстве сменилось 
высшее должностное лицо. 
Было немало тех, кто говорил 
мне: «В соответствии с Кон-
ституцией для Вашего прези-
дентства нет никаких ограни-
чений. На последних выборах 
за Вас проголосовало почти 
98% избирателей. Продол-
жайте работать на этом по-
сту». Но всему бывает свое 
время и свой черед.

За три десятилетия мне 
посчастливилось встретить 
много сподвижников, вырас-
тить много достойных кадров, 
воспитать много учеников. Из 
их числа я выдвинул на пост 
Президента Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева – ис-
тинного патриота, высокого 
профессионала, моего со-
ратника с первых лет не-
зависимости, накопившего 
ценнейший опыт в бытность 
министром иностранных дел, 
главой Правительства, заме-
стителем Генерального се-
кретаря Организации Объе-
диненных Наций. На выборах 
подавляющее большинство 
наших сограждан поддержало 
его. Так мы в очередной раз 
продемонстрировали всему 
миру сплоченность народа и 
преемственность нашей по-
литики.

Президенты будут сме-
няться, но вечной и неотъем-
лемой должна оставаться 
наша независимость. Ради 
этого каждый казахстанец 
призван укреплять ее основы, 
повышать ее мощь, беречь 
ее доброе имя. В этом – вся 
суть величественной идеи 
«Мәңгілік Ел». Самое главное 
– страна цела и невредима, 
а наши дети растут под солн-
цем Свободы. Теперь эти 
дети, взращенные в любви и 
ласке, должны задумывать-
ся: «Что я могу дать родному 
Казахстану?».

Благодаря своим большим 
и неоспоримым успехам мы 
убедили сомневающихся, об-
ратили неверующих и вырос-
ли в достойное государство, 
уважаемое во всем мире.

Независимость подобна 
птице счастья: она садится 
на руку лишь тому, кто ее 
лелеет, и обитает лишь там, 
где ее берегут. Твердо верю, 
что будущее Казахстана – 
страны с дружным и миро-
любивым народом, сильной 
экономикой, стабильной по-
литической системой, высо-
ким авторитетом на между-
народной арене – окажется 
намного содержательнее, чем 
вчера, и намного блистатель-
нее, чем сегодня.

Будем верны животвор-
ному истоку нашей неза-
висимости – завещанному 
нам предками героизму в 
борьбе за национальное до-
стоинство. И будем уверен-
но шагать вперед, дорогие                      
собратья!
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Обращаясь к участ-
никам мероприя-
тия, Касым-Жомарт 

Токаев поздравил их с 30-
летием Независимости 
Казахстана и подчеркнул 
особую значимость это-
го праздника для нашего                   
народа.

«С исторической точки 
зрения мы за короткий срок 
заложили основы нового Ка-
захстана. Мы стали сильным 
и авторитетным государством 
с сильной экономикой. Это 
стало возможным благодаря, 
прежде всего, дальновидной 
политике Елбасы Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева 
и самоотверженному труду 
всех казахстанцев. Успех лю-
бого государства зависит от 
его граждан. Это закономер-
но. Государство с мощным 
человеческим капиталом 
способно преодолеть все 
трудности. За период Неза-
висимости наш народ проде-
монстрировал сплоченность 
и патриотизм. Не зря говорят: 
«Труд – источник благопо-
лучия, светило счастья». Не-
сомненно, наши сегодняшние 
достижения – общая победа 
всех казахстанцев. Многие 
наши граждане внесли весо-
мый вклад в развитие нового 
Казахстана. В этот знамена-
тельный день я выражаю ис-
креннюю благодарность всем 
гражданам нашей страны за 
их упорный труд», – побла-
годарил Президент.

Как заявил Касым-Жомарт 
Токаев, 30-летие Независи-
мости – это значимая веха в 
истории нашей многовековой 
государственности, важный 
рубеж в летописи современ-
ного Казахстана. По его сло-
вам, за эти годы наша страна 
прошла большой путь, озна-
менованный значимыми до-
стижениями и преодолением 
сложных вызовов.

«Подавляющее большин-
ство граждан страны своим 
созидательным трудом вно-
сит значимый вклад в дело 
строительства сильного и 
прогрессивного государства. 
Сегодня, награждая вас, мы 
выражаем признательность 
всем, кто внес свой вклад в 
процветание Казахстана. Вы 
показали яркий пример под-
линного патриотизма, вы-
сокого профессионализма 
и самоотверженного труда. 
Подрастающее поколение 
равняется на вас. Год назад 

я говорил о необходимости 
отметить юбилей конкретны-
ми достижениями, без шума, 
суеты и лишних затрат. В 
год 30-летия Независимости 
начаты новые масштабные 
реформы. Поэтому есть все 
основания считать этот год 
продуктивным. Мы осущест-
вляем модернизацию эконо-
мики и социальной сферы. 
Несмотря на пандемию, госу-
дарство оказывает поддерж-
ку отечественному бизнесу», 
– сказал Глава государства.

В выступлении Президент 
отметил поступательное 
развитие экономики и соци-
альной сферы, в том числе 
промышленности, сельского 
хозяйства, строительной от-
расли, финансового секто-
ра. В регионах реализуются 
крупные инфраструктурные 
проекты. Продолжается ком-
плексная трансформация в 
сфере образования и здра-
воохранения. Государство 
исполняет свои социальные 
обязательства, стабильно 
повышая пенсии, пособия и 
заработную плату.

«Большие изменения 
произошли в системе госу-
дарственного управления. 
Мною утверждены 10 на-
циональных проектов, на-
целенных на улучшение 
качества жизни граждан и 
усиление конкурентоспособ-
ности страны. Серьезные 
изменения происходят в 
общественно-политической 
сфере. Поэтапно осущест-
вляется предложенный мной 
пакет политических реформ. 
Впервые в истории неза-
висимого Казахстана были 
проведены прямые выборы 
сельских акимов. В июне 
этого года я подписал Указ 
о дальнейших мерах в об-
ласти прав человека. Дан-
ный документ направлен на 
комплексную модернизацию 
правоохранительной сферы. 
Предпринимаются конкрет-
ные меры для постепенного 
развития общественного ди-
алога. Все это позволит на-
шим гражданам принимать 
активное участие в принятии 
решений и государственном 
управлении. Наша цель – 
эффективное государство 
и справедливое общество. 
Этот стратегический век-
тор остается неизменным. 
Перед нами стоят масштаб-
ные задачи по дальнейшему 
повышению благосостояния 
народа, укреплению нашей 
священной Независимости», 
– заявил Касым-Жомарт  
Токаев.

Глава государства сооб-
щил о своем поручении пред-
седателям обеих палат Пар-
ламента, Премьер-министру 
и Государственному сек-
ретарю посетить регионы 
страны в преддверии Дня 
Независимости для встреч с 
местными жителями и вруче-
ния государственных наград 
отличившимся гражданам.

К.-Ж. Токаев: 30-летие 
Независимости – важный рубеж 

в летописи современного Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
принял участие в торжественной церемонии 
вручения государственных наград и премий.    

В ходе мероприятия 
выступили Почетный 
председатель Высше-

го совета, Елбасы Нурсултан 
Назарбаев, Премьер-министр 
Армении Никол Пашинян, Пре-
зидент Беларуси Александр Лу-
кашенко, Президент Кыргызста-
на Садыр Жапаров, Президент 
России Владимир Путин. Кроме 
того, выступили руководители 
государств-наблюдателей при 
ЕАЭС Президент Кубы Мигель 
Диас-Канель Бермудес и Пре-
зидент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев, а также председа-
тель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Миха-
ил Мясникович.

Мероприятие открыл и мо-
дерировал Касым-Жомарт То-
каев. В своем выступлении он 
с удовлетворением отметил 
динамику роста макроэкономи-
ческих показателей в рамках 
Союза, несмотря на внешние 
факторы и карантинные огра-
ничения.

«Объем взаимной торговли 
за 9 месяцев текущего года вы-
рос на 32,5% и достиг 52 млрд 
долларов. Это больше пока-
зателя доковидного периода 
на 16,5%. Вырос объем экс-
порта между странами Союза. 
Например, рост объемов экс-
порта Казахстана составил 
39%. В сопоставимых цифрах 
вырос экспорт и других стран-
участниц ЕАЭС», – констати-
ровал Глава государства.

Президент Казахстана на-
помнил о пяти направлени-
ях совместной работы при 
вступлении в председатель-
ство в Союзе: усилении про-
мышленной кооперации, 
устранении барьеров во вза-
имной торговле, развитии 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры, цифровизации, 
а также расширении торгово-
экономических отношений с 
третьими странами.

«Мы понимаем, что это ра-
бота не одного дня. Однако 
уже сегодня можно отметить 
успешную реализацию некото-
рых их них», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев под-
робно остановился на резуль-
татах совместной работы в 
ходе казахстанского председа-

тельства, выразив благодар-
ность правительствам ЕАЭС 
и Евразийской экономической 
комиссии за проделанную               
работу.

Вместе с тем Глава госу-
дарства высказал ряд пред-
ложений, требующих особого 
внимания в условиях новых 
вызовов.

В частности, Президент 
обратил внимание на беспре-
цедентный спрос на цифро-
вую продукцию и электронные 
услуги. По его мнению, уже 
сегодня на мировом рынке ма-
шиностроения наблюдаются 

системные сбои ввиду нехват-
ки микрочипов и компьютерных 
элементов.

«В этой связи предлагается 
поручить нашим правитель-
ствам при содействии научно-
исследовательских институтов 
проработать вопрос реализа-
ции совместных кооперацион-
ных проектов по производству 
микрочипов и компьютерных 
элементов для машинострои-
тельной отрасли. Требуется 
создать производственную 
базу, которая позволит удо-
влетворить в полном объеме 
потребности наших предприя-
тий, а в дальнейшем наладить 
и экспорт», – сказал Прези-
дент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев так-
же считает актуальным раз-
витие сухопутных перевозок, 
налаживание «скоростных» 
трансконтинентальных коридо-
ров, обеспечение их региональ-
ной и глобальной конкуренто-
способности. В этом контексте 
он напомнил об инициативе 
нашей страны относительно 
создания товаропроводящей 
сети ЕАЭС.

«Казахстан на протяже-
нии последних двух лет ве-
дет работу по созданию 
Национальной сети оптово-
распределительных центров. 
Мы готовы принять активное 
участие в создании и интегра-
ции товаропроводящих систем 
стран-членов Союза», – зая-
вил он.

Глава государства вновь вы-
сказался за последовательное 
сокращение барьеров, ограни-
чений и изъятий. В феврале 

этого года Коллегия утверди-
ла Методологию разделения 
препятствий. Теперь процесс 
рассмотрения и квалификации 
барьеров регламентирован в 
доступной для бизнеса форме 
и в приемлемые сроки. Пре-
зидент призвал продолжить 
вовлечение малых и средних 
предприятий в процесс евра-
зийской интеграции и торговли 
без барьеров.

Отдельный блок в речи 
Касым-Жомарта Токаева был 
посвящен эффективности рабо-
ты Евразийской экономической 
комиссии и ее взаимодействию 

со странами-участницами. Как 
было отмечено в выступлении, 
формирование единой и це-
лостной экономической поли-
тики на стыке интересов пяти 
стран – достаточно кропотли-
вая и сложная работа.

«С этого года мы приступи-
ли к реализации Стратегии раз-
вития Евразийской интеграции 
до 2025 года. Считаю, нам сле-
дует строго придерживаться 
положений Стратегии и не вы-
ходить за рамки действующего 
права Союза. Важно помнить, 
что наша работа и деятель-
ность Союза в целом привле-
кает значительный интерес со 
стороны внешних партнеров. 
Это налагает на нас повышен-
ную ответственность», – ска-
зал Глава государства.

Резюмируя свое выступле-
ние, Президент Казахстана 
подчеркнул, что твердая при-
верженность сохранению вза-
имоуважительного, конструк-
тивного диалога является 
прочной основой долгосроч-
ного сотрудничества в рамках 
Союза.

Председательство в ор-
ганах Евразийского эконо-
мического союза в 2022 году 
переходит к Кыргызской Рес-
публике. По этому случаю 
Касым-Жомарт Токаев поздра-
вил Президента Садыра Жа-
парова и пожелал ему успехов 
в достижении поставленных 
целей.

По завершении заседания 
в расширенном формате ли-
деры государств-членов ЕАЭС 
продолжили обсуждение в 
узком составе.

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
состоялось итоговое в этом году заседание Высшего Евразийского эконо-
мического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференцсвязи.

КАЗАХСТАН ПЕРЕДАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО  
В ЕАЭС КЫРГЫЗСТАНУ 
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Большая торжественная 
церемония вручения 
государственных на-

град и премий – давняя тради-
ция, прервать которую не смог-
ла даже пандемия. Ежегодно 
накануне самого главного для 
Казахстана праздника – Дня 
Независимости – в резиденции 
Акорда заслуженные награды 
из рук Главы государства по-
лучают казахстанцы, внесшие 
значительный вклад в развитие 
страны в самых разных сферах.

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, Касым-Жомарт То-
каев поздравил их с 30-летием 
Независимости Казах стана и 
подчеркнул особую значимость 
этого праздника для нашего               
народа.

– С исторической точки зре-
ния мы за короткий срок заложи-
ли основы нового Казахстана. 
Мы стали сильным и автори-
тетным государством с сильной 
экономикой. Это стало возмож-
ным благодаря прежде всего 
дальновидной политике Елба-

сы Нурсултана  Абишевича На-
зарбаева и самоотверженному 
труду всех казахстанцев. Успех 
любого государства зависит от 
его граждан. Это закономерно. 
Государство с мощным чело-
веческим капиталом способно 
преодолеть все трудности. За 
период независимости наш на-
род продемонстрировал спло-
ченность и патриотизм. Не зря 
говорят: «Труд – источник бла-
гополучия, светило счастья». 
Несомненно, наши сегодняш-
ние достижения – общая по-
беда всех казахстанцев. Многие 
наши граждане внесли весомый 
вклад в развитие нового Казах-
стана. В этот знаменательный 
день я выражаю искреннюю 
благодарность всем граж данам 
нашей страны за их упорный 
труд, – сказал Президент.

Как подчеркнул Касым-
Жомарт  Токаев, 30-летие Не-
зависимости – значимая веха 
в истории нашей многовековой 
государственности, важный ру-
беж в летописи современного 
Казахстана. По его словам, за 
эти годы наша страна прошла 
большой путь, ознаменован-
ный значимыми достижения-
ми и преодолением сложных                         
вызовов.

– Подавляющее большин-
ство граж дан страны своим со-
зидательным трудом вносит 
значимый вклад в дело строи-
тельства сильного и прогрес-
сивного государства. Награждая 
вас, мы выражаем признатель-
ность всем, кто внес свой вклад 

в процветание  Казахстана. Вы 
показали яркий пример подлин-
ного патриотизма, высокого про-
фессионализма и самоотвер-
женного труда. Подрастающее 
поколение равняется на вас. 
Год назад я говорил о необхо-
димости отметить юбилей кон-
кретными достижениями, без 
шума, суеты и лишних затрат. 
В год 30-летия Независимо-
сти начаты новые масштабные 
реформы. Поэтому есть все 
основания считать этот год про-
дуктивным. Мы осуществляем 
модернизацию экономики и со-
циальной сферы. Несмотря на 
пандемию, государство оказы-
вает поддержку отечественно-
му бизнесу, – напомнил Глава 
государства.

Выступая на церемонии, 
Президент отметил поступа-
тельное развитие экономики и 
социальной сферы, в том числе 
промышленности, сельского хо-
зяйства, строительной отрасли, 
финансового сектора. В регио-
нах реализуются крупные ин-

фраструктурные проекты. Идет 
комплексная трансформация в 
сфере образования и здраво-
охранения. Государство выпол-
няет свои социальные обяза-
тельства, стабильно повышая 
пенсии, пособия и заработную 
плату.

Большие изменения прои-
зошли в сис теме государствен-
ного управления. В этом году 
Президентом были утверж дены 
10 национальных проектов, на-
целенных на улучшение каче-
ства жизни граждан и усиление 
конкурентоспособности страны.

Серьезная трансфор-
мация идет в общественно-
политической сфере, поэтапно 
осуществляется предложенный 
Главой государства пакет по-
литических реформ. В 2021 году 
впервые в истории независи-
мого Казахстана были прове-
дены прямые выборы сельских                 
акимов.

В июне этого года Президент 
подписал Указ о дальнейших 
мерах в облас ти прав человека, 
направленный на комплексную 
модернизацию правоохрани-
тельной сферы. Принимаются 
конкретные меры для постепен-
ного развития общественного 
диалога. Все это, как подчер-
кнул Касым- Жомарт Токаев, по-
зволит казахстанцам принимать 
активное участие в принятии 
 решений и государственном 
управлении.

– Наша цель – эффектив-
ное государство и справедливое 
общество. Этот стратегический 

вектор остается неизменным. 
Перед нами стоят масштабные 
задачи по дальнейшему повы-
шению благосостояния народа, 
укреплению нашей священной 
независимости, – заявил Глава 
государства.

Накануне 30-летия Неза-
висимос ти Казахстана Указом 
Президента РК обладателями 
государственных наград стало 
множество граждан из всех угол-
ков республики. На церемонии в 
столице Касым-Жомарт Тока-
ев сообщил о своем поручении 
председателям обеих плат Пар-
ламента, Премьер-министру 
и Государственному секрета-
рю посетить регионы страны 
в преддверии Дня Независи-
мости для встреч с местными 
жителями и вручения государ-
ственных наград отличившимся                            
гражданам.

Сам Глава государства на 
церемонии в Акорде вручил за-
служенные награды, ордена, 
медали и звания более чем 60 
представителям государствен-
ной сферы, производства, биз-
неса, образования, здравоох-
ранения, деятелям культуры и 
науки, спортсменам, ветеранам 
труда, военнослужащим, со-

трудникам правоохранительных 
органов, представителям масс-
медиа.

Некоторых из них Президент 
особо упомянул в своей речи. 
Так, он отметил, что в этом году 
высокое звание «Қазақстанның 
Еңбек Ері» присвоено выдаю-
щемуся писателю, драматургу 
Акиму Тарази, который внес 
неизмеримый вклад в духовное 
развитие и укрепление обще-
ственного согласия. Творческий 
путь выдающегося писателя, 
по мнению Главы государства, 
стал примером для новых поко-
лений казахстанцев.

Аналогичного звания удо-
стоен главный врач ГКП 
«Онкологичес кий центр» города 
Нур-Султана Мухтар Тулетаев. 
Руководимое им медицинское 
учреждение с начала пандемии 
вылечило 15 тыс. человек, забо-
левших коронавирусом. В про-
шлом году проведено порядка 
3 тыс. операций людям с онко-
логическими заболеваниями, 
вылечены 8 тыс. человек. Как 
подчеркнул Президент, работа 
отечественных врачей заслужи-
вает большого уважения.

– Звание «Қазақстанның 
Еңбек Ері» присваивается ге-
неральному директору ТОО 
«Казцинк» Александру Хмеле-
ву. Он трудится в этой компании 
на протяжении почти четверти 
века, пройдя путь от рядового 
электромеханика до руководи-
теля. Александр Хмелев внес 
огромную лепту в модерниза-
цию производства и укрепление 

промышленного потенциала 
страны, – отметил Глава госу-
дарства.

Орденом «Отан» награжде-
ны ветеран труда, выдающийся 
государственный и обществен-
ный деятель, известный уче-
ный Мырзатай Жолдасбеков, 
известные поэтесса Акуштап 
Бактыгереева и писатель Сабит 
Досанов.

Орденом «Барыс» І степе-
ни награждены государствен-
ные и общественные деятели 
Нуртай Абыкаев, Дарига На-
зарбаева, Куаныш Султанов, 
известный ученый Тлектес 
Есполов. А также неизменный 
руководитель завода «Зенит» в 
Западно-Казахстанской области 
Вячеслав Валиев, работающий 
на этом предприятии всю свою 
трудовую жизнь.

Ордена «Барыс» II степени 
удостоены председатель Сена-
та Парламента Маулен Ашим-
баев, ветеран казахстанского 
кинематографа, известный 
актер Нуржуман Ихтымбаев, 
известный хирург Серик Ток-
панов, писатель, автор попу-
лярных произведений Валерий 
Михайлов. Ордена «Барыс» 
III степени – депутат Мажи-

лиса Парламента Бекболат                                       
Тлеухан.

Орден «Даңқ» I степени 
вручен Булату Баекенову, сто-
явшему, как подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев, у истоков ста-
новления спецслужб нашего 
государства.

– Государственная премия 
в области науки и техники име-
ни аль-Фараби присуждается 
Кунсулу Закарье и Аманкелди 
Саданову. Кунсулу Закарья воз-
главляет группу ученых, соз-
давших отечественную вакцину 
против коронавируса QazVac и 
ведущих сейчас разработку еще 
нескольких аналогичных пре-
паратов. Аманкелди Саданов 
сформировал научную школу, 
изучающую новое и актуальное 
для нашей страны направление 
– биотехнологию и микробио-
логию почв, – отметил Глава 
государства.

Упомянул Президент и ряд 
обладателей ордена «Парасат» 
– известного общественного де-
ятеля, журналиста Мухамеджана 
Тазабека, Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Республики Ка-
захстан в Афганистане Алимхана 
Есенгельдиева, дипломата, ис-
полнительного директора СВМДА 
Кайрата Сарыбая, руководителя 
Западно-Казахстанского област-
ного казахского драматического 
театра им. Х. Бокеевой Нурлы-
гуль Жубатову.

– Высокими орденами 
награж дена группа известных 
предпринимателей, казахстан-
ских и иностранных, в том числе 

вносящих значительный вклад 
в укрепление нашей государ-
ственности, – добавил Глава 
государства.

В числе награжденных ор-
деном «Құрмет» известная 
шахматистка, самый молодой 
международный гроссмейстер 
из Центральной Азии Жансая 
Абдумалик, известная оперная 
певица Зарина Алтынбаева, те-
леведущие, журналисты Зейин 
Алипбек и Вера Захарчук.

– Орденом «Құрмет» также 
награждаются директор гимна-
зии для одаренных детей города 
Павлодара Корлан Куспекова, 
заведующий неврологическим 
отделением многопрофиль-
ной больницы города Кокшетау 
Макшарип Мартазанов, главный 
врач второй клинической боль-
ницы города Алматы, высоко-
квалифицированный нейрохи-
рург Марат Рабандияров. Они 
являются яркими представите-
лями важнейших во все време-
на профессий – учителя и вра-
ча. Своим профессионализмом 
и созидательным трудом они 
приумножают гуманитарный по-
тенциал и укрепляют здоровье 
нации, – сказал на церемонии 
Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государ-
ства, в этом году очень боль-
шая группа представителей ин-
дустрии, сельского хозяйства, 
простых людей, занимающихся 
развитием нашей экономики, 
удостоены высоких государ-
ственных наград. В их числе 
он упомянул обладателя орде-
на «Еңбек Даңқы» III степени 
машиниста тепловоза АО «Ев-
роазиатская энергетическая 
корпорация» Сактая Касенова, 
который успешно проводит ис-
пытания новых тепловозов и 
подготовил не одно поколение 
молодых специалистов.

Обладателем почетного 
звания «Қазақстанның еңбек 
сiңiрген қайраткерi» стали из-
вестный композитор, солист 
группы «Дервиши» Дилмурат 
Бахаров, ученый секретарь Му-
зея искусств им. Абылхана Ка-
стеева Екатерина Резникова, 
известный театральный артист 
Муса Ажибеков.

Почетное звание «Қазақ-
станның еңбек сiңiрген ұстазы» 
присвоено учителю ГУ «Специ-
ализированная школа для ода-
ренных детей с интернатным 
учреждением областная «Малая 
академия искусств им. Н. Тлен-
диева» Дарижан Турехановой, 
ученики которой неоднократно 
выигрывали республиканские 
олимпиады по английскому       
языку.

Школьный учитель из 
Жана озена Роза Шишенбае-
ва награж дена медалью «Ерен 
еңбегі үшін». Педагог препода-
ет казахский язык и литературу 
ученикам русских школ, ее уче-
ники занимают призовые места 
на различных конкурсах.

Медалью «Шапағат» на-
граждена главный врач меди-
цинского центра «Касарас» Ко-
станайской области Гульмира 
Сейдагалиева.

Высоких государственных 
наград, вновь напомнил Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев, 
удостоены и многие другие ка-
захстанцы по всей республике.

В завершение церемонии 
Глава государства вновь по-
здравил всех с заслуженными 
наградами и наступающим Днем 
Независимости. Он подчеркнул, 
что перед Казахстаном стоят 
большие цели, и призвал всех 
сплотиться и вмес те работать 
на благо страны и народа. 

Юлия МАГЕР

ОБЩАЯ ПОБЕДА ВСЕХ КАЗАХСТАНЦЕВ
Накануне Дня Независимости Президент 

Касым-Жомарт Токаев вручил государствен-
ные награды и премии ряду казахстанцев.



7

7

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

ahiska60@mail.ru

17 декабря  2021 № 47Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Представление о перспек-
тивах только что обретшей Не-
зависимость республики дала 
разработанная и предложенная 
обществу в начале 1992 года 
«Стратегия становления и разви-
тия Казахстана как суверенного 
государства». По оценке Нурсул-
тана Назарбаева, это была пер-
вая попытка осмыслить путь раз-
вития в неразберихе тех лет.

«Без четкой цели не могут 
существовать ни человек, ни 
властные структуры, ни обще-
ство, – говорилось в документе. 
– Людей, живущих без осознан-
ного идеала, высокой мечты, не-
избежно захватывает стихия мел-
ких, обывательских интересов, 
сиюминутной материальной вы-
годы. И, как следствие, наступает 
общественная деградация. Вот 
почему столь необходима сегод-
ня четкая и конкретная концепция 
развития казахстанского обще-
ства, дающая каждому возмож-
ность увидеть азимуты нашего 
движения, обрести уверенность 
в предсказуемости событий, в до-
стижении конечного результата».

«Работа над самим докумен-
том шла довольно трудно, – 
вспоминает Нурсултан Назарба-
ев в книге «Казахстанский путь». 
– Я сформулировал для группы 
молодых экономистов основные 
цели и задачи стратегии. По ним 
они выстраивали проект этого 
документа. Он многократно об-
суждался при мне. Я подключал 
представителей разных категорий 
специалистов и моих зарубежных 
советников. Естественно, консер-
ватизма или, вернее сказать, «за-
стойности мышления» у наших 
специалистов хватало. Но в ко-
нечном итоге получился именно 
тот текст документа, который был 
нужен».

Не чей-то подарок, 
а историческая  

родина

Стратегия стала практически 
первым официальным докумен-
том страны, заложившим идео-
логический фундамент в сфере, 
касающейся самоопределения 
казахстанской нации. Она разъ-
ясняла, что республика в совре-
менных границах исторически 
была территорией этнического 
расселения племен, составивших 
позднее казахскую нацию и кон-
тролировавших всю территорию 
современного Казахстана.

Документ официально объ-
являл, что независимое государ-
ство Казахстан в своем нынеш-
нем виде – не чей-то подарок 
казахам, а историческая родина, 
исконно казахская земля. Страте-
гия дала народу четкие ориенти-
ры и ясный сигнал: власть будет 
использовать все конституцион-
ные средства для обеспечения 
унитарной целостности государ-
ства, единства и нерушимости 
его территорий. Это было очень 
важное заявление в тот неста-
бильный период на всем постсо-
ветском пространстве.

Стратегической целью доку-
мент провозглашал развитие го-
сударства с сильной президент-
ской властью.

Новорожденной независимой 
республике требовалось опреде-
лить четкие контуры государ-
ственности. Учитывая опасность 
дальнейшего углубления кризи-
са, только сильная президентская 
власть позволяла стране скон-
центрироваться на решении не-
отложных проблем и проведении 
первостепенных реформ в сжа-
тые сроки, не отвлекаясь на уго-

воры и компромиссы. Которые, 
кстати, в конечном счете погуби-
ли Советский Союз.

В тот период в Казахстане 
были учреждены новые мини-
стерства, нацеленные на реше-
ние основополагающих задач. 
Также впервые в истории респу-
блики были созданы собственные 
вооруженные силы, дипломатиче-
ская и таможенная службы. При-
нимались меры по укреплению и 
определению государственной 
границы. Все это требовало круп-
ных финансовых ресурсов и ре-
шительных действий.

Благосостояние 
для всех

Одним из ключевых идейных 
посылов стратегии стало поня-

тие «благосостояние для всех». 
Его автор – известный немецкий 
экономист, министр экономики, а 
затем и канцлер ФРГ Людвиг Эр-
хард. Его справедливо считают 
патриархом рыночных реформ в 
послевоенной Германии, которые 
имели более чем впечатляющий 
эффект.

При Эрхарде в течение целых 
10 лет германский экономический 
рост держался на уровне 8% в 
год, в то время это был наивыс-
ший показатель в мире. Именно 
благодаря столь высоким резуль-
татам реформ в оборот вошло 
такое понятие, как «германское 
экономическое чудо».

Следуя принципу «благосо-
стояние для всех», республика 
объявляла в «Стратегии станов-
ления и развития Казахстана как 
суверенного государства», что 
будет добиваться благосостояния 
для всех за счет обеспечения каж-
дому желающему предпринима-
тельской свободы и возможности 
приложения сил в любой выбран-
ной сфере деятельности. В таких 
условиях более способные, трудо-
любивые и предприимчивые люди 
обретали возможность достигать 
и более высокого материального 
достатка, социального статуса.

При этом стратегия провозгла-
шала два основных экономиче-
ских принципа. Во-первых, фор-
мирование социальной рыночной 
экономики, основанной на конку-
рентных началах. Во-вторых, соз-

дание правовых и других условий 
для реализации принципа эко-
номического самоопределения             
человека.

Казахстан официально заяв-
лял о постепенном сокращении 
доли государственной собствен-
ности до 30–40%. Для достиже-
ния поставленных экономических 
целей предлагалось использо-
вание косвенных методов регу-
лирования экономики при реа-
лизации бюджетной, налоговой, 
денежно-кредитной и социальной                        
политики.

«В республике будет идти ха-
рактерный для посттоталитарного 
периода процесс разграничения 
политической и экономической 
власти, преодоления абсолют-
ной монополии государства на 
собственность, – говорилось 
в стратегии. – Последнее вы-
разится в более активной при-
ватизации и функционировании 
достаточно влиятельных и ве-
сомых негосударственных форм 
собственности, в формирова-
нии массивного среднего слоя 
частных собственников, при-
дающего стабильность развитию 
экономики и обществу в целом. 
Именно этот слой способствует 
преодолению в обществе таких 
негативных явлений, как ижди-
венческий комплекс, привычка 
к помощи и апелляции к власти 

при наступлении экономических                        
трудностей».

Одновременно стратегия обе-
щала повышение трудовых до-
ходов, пенсий и пособий по мере 
роста и стабилизации экономики, 
ее интеграции в мировое сообще-
ство. В документе также указыва-
лось на вероятность введения в 
Казахстане национальной валю-
ты, что и произошло менее чем 
через два года.

«С этим документом мы сде-
лали первые и, пожалуй, самые 
сложные шаги по изменению от-
ношений собственности, преодо-
левая консерватизм устоявшейся 
хозяйственной практики и инер-
цию мышления как отдельных 
руководителей, так и населения 
в целом», – подчеркивает Нур-
султан Назарбаев в книге «Казах-
станский путь».

Проверено 
временем

Наряду с поиском оптималь-
ной экономической модели Ка-
захстану было важно избрать 
идейные ориентиры. Ведь тогда 
в массовом сознании царила не-
разбериха. По инерции еще была 
сильна социалистическая идея, а 
на волне демократизации и про-
буждения национального само-
сознания появилось немало сто-
ронников как либерализма, так и 
традиционализма. Предстояло 

выбирать между этими варианта-
ми или предлагать нечто принци-
пиально новое.

«Именно тогда анализ ситуа-
ции убедил меня, что не все го-
товые варианты развития обще-
ства, апробированные многими 
странами, подходят нам», – от-
мечает Нурсултан Назарбаев в 
книге «Казахстанский путь».

Елбасы указывает, что отно-
сительная ясность имелась лишь 
касательно социалистической 
идеи. Она обернулась тотальным 
кризисом в экономике, политике, 
межнациональных отношениях, 
многих других сферах, и в итоге 
– крахом огромного государства.

«Сложнее было с традициона-
лизмом, – признается Нурсултан 
Назарбаев в книге. – Несмотря 
на то что традиционализм очень 
важен для сохранения нации в 
сфере культуры, он не является 
выходом в политике. Мне много 
раз приходилось тогда указывать, 
что нами категорически не при-
емлется политическая идеоло-
гия традиционного типа, которая 
основана на оживлении архаиче-
ских форм общественного устрой-
ства, родоплеменной психологии. 
Мне уже тогда была понятна вся 
опасность разных трайбалист-
ских взглядов и дискуссий. И вся 
моя практическая политическая 
деятельность на протяжении по-

лутора десятка лет жестко на-
правлена на пресечение всяких 
трайбалистских настроений».

Еще сложнее обстояло дело с 
либеральной идеей. «Тогда, в на-
чале 1990-х годов, либеральная 
идея казалась многим предста-
вителям элиты панацеей от всех 
болезней, – отмечает Нурсултан 
Назарбаев. – Мне, как государ-
ственному деятелю, нельзя было 
быть столь легковерным. Да, ли-
беральная идея – один из наи-
более ярких и зримых вкладов 
Запада в мировую политическую 
теорию и практику, да, она ста-
ла доминирующей политической 
идеологией в целых регионах 
планеты. Однако уже тогда было 
ясно, что при механическом пере-
носе западной либеральной иде-
ологии в Казахстан ее проводни-
ки споткнутся о такое явление, 
как культура – в широком, в том 
числе и политическом, смысле. 
Нельзя мгновенно изменить ее 
характер и идеалы. Необходи-
мо постепенно, цивилизованным 
способом на основе реальных 
реформ преобразовывать тип по-
литической культуры».

Поэтому идеологический раз-
дел стратегии включал в себя 
такие четыре направления. Во-
первых, межнациональное со-
гласие. Во-вторых, внутрина-
циональное единство. В-третьих, 
модернизация казахстанского 
общества за счет создания ин-
ститутов гражданского общества, 

многопартийности, свободных 
средств массовой информации, не-
правительственных организаций. 
И наконец, постулат о религиозной 
терпимости и свободе вероиспове-
дания. Как показала вся 30-летняя 
история независимого Казахстана, 
все эти положения успешно прош-
ли проверку временем.

Кто мы, 
и кем станем

«В 1992 году мало кто верил 
моим заявлениям, что эта Стра-
тегия – лишь начало большого 
пути, – отмечает Нурсултан На-
зарбаев в «Казахстанском пути». 
– В самый разгар кризиса Стра-
тегия определила ориентиры 
для формирования нормального 
демократического общества с 
многоукладной рыночной эконо-
микой, открывающей каждому 
человеку равные возможности 
самостоятельного выбора и эко-
номического самоопределения 
в реализации своих экономиче-
ских, социальных и политических 
интересов. Мы стремились соз-
дать общество, где будут верхо-
венствовать закон, воля народа 
и здравый смысл. Общество, где 
предприимчивые и умные люди 
станут состоятельными и успеш-
ными гражданами».

«Многие не понимали нас, 
– вспоминает Нурсултан Назар-
баев о сложностях продвижения 
«Стратегии становления и разви-
тия Казахстана как суверенного 
государства» в качестве средне-
срочной доктрины. – Верховный 
Совет и его руководство требова-
ли пересмотра отдельных прин-
ципиальных позиций, мотивируя 
это тем, что народ не готов при-
нять такие идеи. Дебаты в Вер-
ховном Совете были жаркими».

Масла в огонь подливала за-
граница. Оттуда высказывалось 
много критических, резких, порой 
доходящих до абсурда, мнений и 
суждений со стороны зарубежных 
СМИ и отдельных персон, направ-
ленных в адрес Казахстана и его 
руководства. Их авторы сомнева-
лись в целесообразности реформ 
в Казахстане, поднимали вопросы 
пересмотра границ, стращали гря-
дущими межнациональными кон-
фликтами и прочим негативом.

В частности, американские 
политологи во главе со Збигне-
вом Бжезинским пугали страшны-
ми внутренними межэтническими 
потрясениями (ввиду многона-
ционального состава республики) 
или поглощением Казахстана та-
кими странами, как Россия, Китай, 
мусульманские государства.

Российские неолибералы го-
ворили, что Казахстан, потеряв 
связи с Россией, обанкротится. 
«При сохранении нынешней эко-
номической политики, как пред-
сказывают российские эксперты, 
Казахстан в недалеком будущем 
ждет гиперинфляция и общая 
финансово-экономическая ката-
строфа», – прогнозировала «Не-
зависимая газета».

История показала, что эти и 
другие подобные «предсказания» 
не сбылись. Больше того, спустя 
10 лет после провозглашения не-
зависимости во многих сферах 
Казахстан стал лидером на пост-
советском пространстве. Главны-
ми достижениями первого этапа 
реформ в экономической сфере 
стали сохранение стабильной 
социально-политической обста-
новки в стране, успешное введение 
национальной валюты, вступление 
в международные финансовые 
институты, окончательный отход 
от принципов административно-
командной экономики и, как след-
ствие, признание Казахстана меж-
дународным сообществом.

«Сейчас, оглядываясь назад, 
можно определенно сказать, что 
тот план выполнил свое предна-
значение, являясь в большей мере 
стратегией выживания, – резю-
мирует свою оценку этого исто-
рического документа Нурсултан 
Назарбаев в книге «Казахстанский 
путь». – Именно она определила, 
кто мы, и кем мы станем в ближай-
шем и отдаленном будущем».

ПЕРВЫЙ АЗИМУТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Сразу после обретения Независимости 
перед Казахстаном в полный рост встали во-
просы выбора дальнейших путей развития 
государства, экономики, политики и других 
сфер. Тянуть с ответами было невозможно, 
ведь, как известно, эйфория от успеха облада-
ет свойством быстро превращаться в расте-
рянность, если не возникает четкого видения 
перспектив.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından yaptığı 
açıklamada, “Salgınla birlik-
te yeniden yapılanan küresel 
ekonomik sistemde yıldızı 
parlayan ülkelerin en başında 
Türkiye var. Bunun için ülke-
mizin potansiyelini tam mana-
sıyla harekete geçirebilmemiz 
gerekiyor. Yatırıma ve üretime 
harcanan her kuruşun, büyük 
ve güçlü Türkiye’nin geleceği-
nin inşasına konmuş bir tuğla 
olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ger-
çekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından basın açıklaması 
yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara dair 
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

“Aziz milletim, değerli basın mensup-
ları; sizleri en kalbi duygularımla muhab-
betle selamlıyorum. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Genel Kurulu’nda sürmekte 
olan bütçe görüşmelerinin ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bütçe hakkı, yasama, yürüt-
me, yargı erklerinin bağımsızlığı üzeri-
ne kurulu demokratik sistemin Meclise 
verilmiş en önemli yetkilerinden biridir. 
Gerek Komisyon gerekse Genel Kurul 
aşamasında tüm milletvekilleri bütçe ko-
nusundaki görüşlerini özgürce dile geti-
rirler. Tabii bu özgürlüğün sınırı Meclis 
İç Tüzüğü’nde yer alan hususlar ile genel 
ahlak ve adabı muaşeret kurallarıdır. Tür-
kiye şehit yakınlarına galiz küfürler eden 
bir milletvekilinin yaptığı terbiyesizliğin 
şokunu henüz üzerinden atamamışken, 
bu defa da Genel Kurul’da yaşanan bir 
başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. 
Üstelik bu edepsizlik, Meclisin ikinci 
büyük partisinin Genel Başkanı tarafın-
dan sergilenmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu partisinin genel 
merkezi veya kafaları dumanlı dostlarıyla 
atıp tuttuğu bir ortam sandığı anlaşılan 
bu zata Yunus’un diliyle cevap vermek is-
tiyorum: ‘Girdim ilim meclisine, eyledim 
kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep 
illa edep.’

Evet, milleti kendi yalanlarıyla, ift ira-
larıyla, çarpıtmalarıyla kandırabileceğini 
sananların birileri tarafından şişirildiği 
anlaşılan egolarıyla geldikleri yer, nokta 
burasıdır. Millete söyleyecek hiçbir sözü, 
ortaya koyacak hiçbir projesi, programı, 
vizyonu olmayanların içlerindeki kiri, 
kini, nefreti bu tarz davranışlarla dışa 
yansıttıkları görülüyor.

Hiç kimsenin partisinde, kendi dost 
ortamında, evinde nasıl davrandığına 
elbette karışmayız, ama buradan herkesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin asale-
tine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, 
izzetine, velhasıl bu yüce kurumun fazile-
tine uygun davranışlar sergilemeye davet 
etmek de bizim görevimizdir. İktidarın 
sadece hayalini kurmakla bile bu derece 
kendini kaybedenlerin ülkenin başına 
ne gibi felaketler getireceğinin takdirini 
milletimize bırakıyoruz. Meclis Genel 
Kurulu’nda süren bütçe görüşmelerinin 
de bir an önce hayırlısıyla tamamlanma-
sını diliyoruz.

Bu vesileyle yeni Hazine ve Maliye 
Bakanımız Nureddin Nebati Beye bir 
kez daha başarılar diliyorum. Sayın Ne-
bati, bugüne kadar iş dünyasından sivil 
toplum faaliyetlerine, milletvekilliğinden 
genel başkan yardımcılığına, bakan yar-
dımcılığına kadar farklı alanlarda farklı 
görevleri başarıyla yapmış bir kardeşi-
mizdir. Kendisinin üslendiği görevi ma-
liye politikalarımızı yeni ekonomi prog-
ramımız doğrultusunda güçlü bir şekilde 
yürüteceğine inanıyorum.

KATAR ZİYARETİ

Aziz milletim; Pazartesi ve Salı gün-
leri Emir Şey Temim’in davetine ica-
betle Yüksek Stratejik Komitemizin 
7. Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere 
Katar’a resmî bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Katar’la bugüne kadar son ziyaretimiz-
le birlikte siyasi, askerî, ticari, ekonomik 
ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 
mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sü-
rekli ileriye taşıdık.

Cumartesi günü Siirt’te 102 milyon 
dolarlık ilk etabını hizmete açtığımız, ta-
mamı 500 milyon doları bulacak Çinko 
İzabe Tesisi yatırımı, Katar’la ahenkli bir 

şekilde yürüttüğümüz ekonomik ilişkile-
rimizin örneklerinden biridir. Ziyareti-
miz sırasında Katar’ın ülkemize yapması 
konusunda daha önce mutabık kaldığı-
mız 15 milyar dolarlık yatırıma ilave edi-
lecek hususlarda da muhataplarımızla 
kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. 
Doha’da yaptığımız baş başa ve heyetler 
arası görüşmelerin ardından Türk-Katar 
Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığın-
daki askerlerimizi ziyaret ettik.

Önceki haft a Abu Dabi Veliaht Pren-
si Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın 
ülkemizi ziyareti de Körfez Bölgesiyle 
yeniden yükselme sürecine giren ilişki-
lerimizin bir başka işaretiydi. Bu ziyaret 
sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin ül-
kemize yapacağı 15 milyar dolarlık yatırı-
mın müjdesini de kamuoyuyla paylaştık. 
Önümüzdeki aylarda yapacağımız muka-
bil ziyaretle Birleşik Arap Emirlikleri’yle 
başlattığımız yeni dönemi hızla daha ile-
riye taşımanın gayreti içinde olacağız.

“TÜRKİYE’NİN YATIRIM 
ATAĞI HER ALANDA HIZLA 

SÜRMEKTEDİR”

Türkiye’nin yatırım atağı her alanda 
hızla sürmektedir. Biliyorsunuz geçtiği-
miz aylarda Adana’da 1,4 milyar dolar 

yatırım bedeli olan uluslararası ortaklı 
bir petrokimya tesisinin de temelini at-
mıştık; Cezayir-Türkiye. Ülkemizin dört 
bir yanında kimi kendi vatandaşlarımız 
tarafından, kimi uluslararası yatırımcılar 
tarafından yürütülen yüzlerce dev yatırı-
mı yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin 
kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının 
güdümündeki reçetelerde değil işte bu 
örneklerde olduğu gibi kendi kaynakları-
nı harekete geçirecek yatırımlarda, istih-
damda, üretimde, ihracatta, cari fazlada 
görüyoruz. Biz 19 yıldır; yoluyla, köprü-
süyle, havalimanıyla, barajıyla, santraliy-
le, arıtma tesisiyle, sulama sistemleriyle 
sahip olduğumuz muazzam altyapıyı işte 
bunun için inşa ettik. Biz 19 yıldır bunca 
okulu, bunca üniversiteyi, bunca mes-
leki eğitim kurumunu, bunca hastaneyi, 
bunca adliye saraylarını, bunca güvenlik 
sistemini işte bunun için kurduk. Biz 19 
yıldır ülkemizi her alanda bölgesinin ve 
dünyanın yükselen yıldızı yapmak için 
onca mücadeleyi işte bunun için verdik. 
Şimdi gelin hep beraber bu imkânları ül-
kemizin ve milletimizin aydınlık gelece-
ğinin sembolleri olan 2023 hedefl erimizi 
hayata geçirmek, 2053 vizyonumuzu şe-
killendirmek için kullanalım. Bir olarak, 

iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep 
birlikte Türkiye olarak inşallah bunu da 
başaracağız.

“ÜLKEMİZİ 19 YILDIR 
HAKKA, HAKİKATE, HAKKANİ-

YETE DAYALI BİR DEMOKRASİ VE 
KALKINMA ANLAYIŞIYLA YÖNETİ-

YORUZ”

Aziz milletim; ülkemizi 19 yıldır 
hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir 
demokrasi ve kalkınma anlayışıyla yöne-
tiyoruz. Türkiye’de bu kavramlardan na-
sibini almamış bir zihniyet hep olmuştur. 
Hiç şüphesiz bundan sonra da olacaktır. 
Tek parti faşizmiyle başlayıp darbeler ve 
vesayet dönemiyle süren, dışarıdan aldığı 
destekle kendini millî iradenin üstünde 
gören, gerektiğinde terör örgütleri dahil 
her tür şer şebekesiyle iş birliğine giren 
bu zihniyet, her defasında milletimizin 
irfanına ve izanına çarpmıştır. Son sekiz 
yıldır yaşanan her hadisede ülkemiz ve 
milletimiz aleyhine konum alan bu zihni-
yet, ekonomide yaşanan büyük değişimi 
de aynı sinsilikle mecrasından saptırma-
ya çalışıyor.

Biz ülkemizi, hep söylüyorum; yatı-
rım, istihdam, üretim, ihracat ve büyü-
me, hedef bu. Bu zihniyet yüksek faizle 

ekonomiyi soğutmak, küçültmek ve do-
layısıyla istihdamı azaltmak istiyor. Biz 
Türkiye siyasi, sosyal, ekonomik, askerî, 
her alanda bölgesel ve küresel güç hâline 
gelsin diyoruz, bu zihniyet ülkemizi tüm 
siyasi ve ekonomik iddialarından vazge-
çirerek eskiye döndürmek istiyor.

Biz ülkemizi büyüterek, işsizliği azal-
tarak, cari fazla yoluyla insanlarımızın 
refahını yükselterek enfl asyonu düşüre-
ceğiz diyoruz, bu zihniyet IMF reçetele-
rini dayatarak, dışa bağımlılığı artırarak 
Türkiye’yi yeniden siyasi ve ekonomik 
boyunduruk altına sokmak istiyor. Hatır-
larsanız, gelişmiş ülkeler 2008 finans kri-
zine girdiklerinde birileri ülkemiz için de 
felaket senaryoları yazmaya başlamıştı. 
Biz bu krizin Türkiye’yi teğet geçeceğini 
söylediğimizde yine birileri bunu istihza 
ile karşılamıştı. Ama Türkiye sadece bu 
krizin kendisine teğet geçmesini sağla-
makla kalmamış, hızlı bir büyüme süre-
cine girmiştir.

“SANAYİ KAPASİTEMİZİ HIZLA 
GELİŞTİRİRKEN DÜŞÜK FAİZ VE 
DENGELİ KUR İLE ÜRETİMİ VE 

İSTİHDAMI DAHA İLERİYE 
TAŞIYACAĞIZ”

Salgın döneminde de yine benzer bir 
tabloyla karşı karşıya kaldık. Küresel 
ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü geçen 
yıl biz yüzde 1,8 oranında büyüme kay-
dettik. Bu yıl ki büyüme oranımız ço-
ğunluğu sanayi üretimine ve 221 milyar 
doları bulan ihracatımıza dayalı olarak 
çift haneli rakama doğru gidiyor. Önü-
müzde zorluklar yok mu? Elbette var. 
Bunların en başında gelen dünyadaki 
enerji ve gıda fiyatları kaynaklı fiyat 
yükselişleri. Bir süre sonra ben inanı-
yorum bu da dengeye oturacaktır. Bu 
belirsizliğin ortadan kalkması bizim de 
önümüzü daha rahat görmemize imkân 
sağlayacaktır.

Gelişmiş ülkelerdeki üretici fiyatları 
ile tüketici fiyat enflasyonları arasında-
ki büyük fark bu ekonomileri bir süre 
daha sarsmayı sürdürecektir. Bu tablo 
bize aynı zamanda ülkemizin üretim ve 
ihracat konusundaki hedeflerine ulaş-
ması için ihtiyacımız olan zamanı da 
kazandıracaktır.

Sanayi kapasitemizi hızla geliştirir-
ken düşük faiz ve dengeli kur ile üreti-
mi ve istihdamı adım adım daha ileriye 
taşıyacağız. Bir müddet sonra bu süreç 
çalışanların ücretlerinden kamu gelir-
lerine kadar her alanda kazanç olarak 
kendini hissettirmeye başlayacaktır. 
Hep söylediğim gibi biz ne yaptığımızı 
biliyoruz, nasıl yapacağımızı biliyoruz, 
nereye gideceğimizi biliyoruz, ne elde 
edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden 
bize güvenmesini ve sabırlı olmasını is-
tiyorum.

Türkiye’nin asırlardır defalarca te-
şebbüs ettiği, ancak her seferinde yarım 
kalan, hatta geriye giden büyük kalkın-
ma hamlesinin önü inşallah bu defa 
kesilemeyecektir. Gelişmiş ülkeler ara-
sındaki hakkımız olan yeri aldığımızda 
bugünleri büyük bir başarı hikâyesinin 
önemli safhalarından biri olarak hep 
birlikte hatırlayacağız. Özellikle de geç-
mişte Türkiye hep başkalarının reçete-
leri ile sıkıntılar çözmeye çalışmıştı. Bu 
defa dünyadan ve kendimizden çıkar-
dığımız dersler ışığında bilimin, aklın, 
gayretin ve inancın desteği ile kendi 
hikâyemizi yazıyoruz. Daha öncekiler-

“Salgınla birlikte yeniden yapılanan küresel ekonomik 
sistemde yıldızı parlayan ülkelerin en başında Türkiye var”
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den farklı olarak bu hikâyeyi güçlü bir 
altyapı, güçlü bir kamu düzeni, güçlü 
bir kamu maliyesi, güçlü bir özel sektör, 
güçlü bir nitelikli insan kaynağı, güçlü 
bir azim eşliğinde hayata geçiriyoruz. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
hızla devasa bir işsizlik krizine doğru 
doludizgin gittiği bir dönemde biz yatı-
rım, istihdam, üretim ihracat ve büyü-
me odaklı politikalarımızla vatandaşla-
rımızın işlerini, aşlarını, geleceklerini 
güvence altına almaya çalışıyoruz.

“ÜLKEMİZİN DÜNYA 
PAZARLARINDAN ALDIĞI 

PAYI KATLAYARAK ARTIRACA-
ĞIZ”

Ülkemizin gerektiğinde 40 milyona 
kadar çıkabilecek iş gücünün her birine 
bu imkânı sunmak istiyoruz. İstihdam-
daki her artış millî gelirimize de yuka-
rı yönlü katkıda bulunmaktadır. Cari 
açığımızı da, cari fazlaya döndürdüğü-
müzde bu artışı gerçekleştirmek için 
gereken kaynak zaten kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. Bunun için iş insan-
larımızı, girişimcilerimizi, sanayicile-
rimizi, işletmecilerimizi, çiftçilerimizi 
çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. 
Ülkemizin dünya pazarlarından aldı-
ğı payı katlayarak artıracağız. Türkiye 
geçtiğimiz 19 yılda toplamda 14 trilyon 
dolara yakın millî gelir üretmiş, bunun 
da dörtte birini yatırıma kullanmış bir 
ülke olarak hedeflerine ulaşabilecek 
güce, imkâna, kalibreye, kapasiteye sa-
hiptir. Amacımız ülkede bir iki yıllık 
zahirde geçici bir istikrar değil, kalıcı 
üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağ-
lamaktır. Bu süreçte ödediğimiz bedel-
ler, elde edeceğimiz kazançlar yanında 
çok küçük kalacaktır.

“BUGÜNE KADAR 
ÜLKEMİZDE HİÇ KİMSEYİ 
SAHİPSİZ BIRAKMADIK”

Dar gelirliler, ücretliler, emekliler 
başta olmak üzere milletimizin her ke-
siminin üzerine binen yükleri azaltmak 
için gereken adımları birer birer atıyo-
ruz. Kamu işçileri ve memurların ma-
aşlarında yapılan artışların ardından, 
asgari ücret düzenlemesinde de aynı an-
layışla hareket ediyoruz. Uyguladığımız 
sosyal devlet ve kapsamlı sosyal yardım 
politikalarıyla bugüne kadar ülkemizde 
hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık, bun-
dan sonra da bırakmayacağız.

Geçtiğimiz hafta küçük ve orta öl-
çekli işletmelerimize yönelik ilave 10 
milyar liralık istihdama destek paketi 
ile yine 10 milyar liralık imalata dayalı 
ithal ikamesi destek paketinin müjdesi-
ni milletimizle paylaşmıştık. Bugün de 
salgın döneminde başlattığımız esnaf 
kredilerine, Hazine faiz desteği ile ilgi-
li bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşmak 
istiyorum.

Hazine destekli kredilere uygula-
nan desteği 2021’de de devam ettirerek 
esnafımızı yükselen faizlerin yükün-
den koruduk. Bu kapsamda 2021 yılın-
da kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık 
esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz 
yükünü Hazine üstlenmiştir. Önümüz-
deki üç yıl boyunca Hazine’nin yapa-
cağı faiz desteği ödemeleri toplamda 
26 milyar lirayı bulacaktır. Böylece 
esnafımızın ilave yük altına girmeden 
işini, gücünü devam ettirmesini sağ-
lamış olacağız. Tasarruf sahiplerinin 
mevduatlarını Türk Lirası cinsinden 
tutmalarını teşvik etmek için başlat-
tığımız katılım hesaplarına indirimli 
tevkifat uygulamasını bu yılsonuna 
kadar uzatmıştık. Şimdi de vatandaşla-
rımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağ-
layan bu indirimli stopaj uygulamasını 
Mart ayı sonuna kadar devam ettirme 
kararı aldık.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN TOHUMU 
TOPRAKLA BULUŞTURMASI, EK-

MESİ, BİÇMESİ İÇİN NE 
GEREKİYORSA YAPMAYI 

SÜRDÜRECEĞİZ”

Buradan bir müjde de çiftçilerimize 
vermek istiyorum. Bilindiği gibi ülke-
mizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniy-
le buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, 
nohut ve mercimek üreticilerimiz ve-
rim kaybına uğradı. Kuraklıktan zarar 
gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 
milyar lira kuraklık desteği ödemesini 
Aralık ayının ikinci yarısında çiftçileri-
mizin hesaplarına yatırıyoruz. Stratejik 
bir sektör olarak gördüğümüz tarımı 
desteklemeyi, çiftçilerimizin tohumu 
toprakla buluşturması, ekmesi, biçme-
si, üretmesi için ne gerekiyorsa yapma-
yı sürdüreceğiz. Yeni hasat sezonunda 
destekleme politikalarımızı, girdi fi-
yatlarında yaşanan yükselişleri dikka-
te alarak belirleyeceğiz. Ülkemizdeki 
her kesim gibi, tüm vatandaşlarımız 
gibi, çiftçilerimizin de mağduriyetine 
meydan vermeyeceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın. Önümüzdeki günler-
de farklı kesimlere yönelik ilave destek 
programlarımızı kamuoyu ile paylaş-
maya devam edeceğiz.

Diğer yandan salgınla ilgili geliş-
meleri de yakından takip ediyoruz. 
Avrupa’da yeniden yükselişe geçen sal-
gın, ülkemizde kontrol altındaki seyri-
ni sürdürüyor dikkati ve tedbiri elden 
bırakmadan salgının hayatımız üzerin-
deki olumsuz etkilerini tümüyle orta-
dan kaldırana kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı 
kesimlere yönelik ilave destek prog-
ramlarımızı kamuoyu ile paylaşmayı 
sürdüreceğiz.

“STOKÇULUK YAPARAK 
PİYASAYI ZEHİRLEYENLERE 

KARŞI SONUNA KADAR 
MÜCADELE ETMEKTE 

KARARLIYIZ”

Aziz milletim; büyük hedeflere doğ-
ru ilerlerken insanlarımızın günlük 
hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları da 
görmezden gelmiyor, yok saymıyoruz. 
Özellikle fahiş fiyat artışları konusun-
daki her şikâyeti dinliyor, her sıkıntıyı 
ciddiyetle takip ediyoruz. Buradan tüm 
bakanlarımıza, tüm kurumlarımıza, 
tüm belediyelerimize talimat veriyo-
rum, girdi maliyetlerindeki ve kurdaki 
yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı 
yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen 
hiç kimsenin gözünün yaşına bakılma-
yacaktır. Hem idari hem hukuki işlem-
lerle kendi ülkesine ve milletine karşı 
böyle ağır bir suç işleyen herkesin ya-
kasına yapışılacaktır. Türkiye tarihinin 
en kritik ekonomik mücadelelerinden 
birini verirken fırsatçılık peşinde ko-
şanları ne millet ne tarih ne de devlet 
affeder.

Bu konunun serbest piyasa ekono-
misiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 
Serbest piyasa ekonomisi, kuralsızlık, 
başıboşluk, vicdansızlık, insafsızlık ve 
ahlaksızlık demek değildir. Tam ter-
sine, bu sistem piyasa kuralları içinde 
hareket etmeyenlere kati surette izin 
verilmemesini gerektirir. Dünyanın her 
yerinde de serbest piyasa ekonomisi bu 
şeklide işler, işletilir. Hükûmet olarak 
aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk ya-
parak piyasayı zehirleyenlere karşı so-
nuna kadar mücadele etmekte kararlı-
yız.

Bizim hiç kimsenin kazancında gö-
zümüz yoktur. Bizim karşı çıktığımız ve 
mücadele ettiğimiz şey o da sömürüdür. 
Bu sömürü emek üzerinden yapılsa da 
karşıyız, mal ve hizmet üzerinden ya-
pılsa da karşıyız, para üzerinden yapılsa 
da karşıyız. Vatandaşlarımız kazansın, 

üreticilerimiz kazansın, sanayicileri-
miz kazansın, çalışanlarımız kazansın, 
velhasıl ülkemiz ve milletimiz hep be-
raber kazansın ki hedeflediğimiz refah 
düzeyine ulaşabilelim. Sadece kendi-
si daha çok kazanma hırsıyla ülkenin 
dengelerini bozmaya, milletin hakkına, 
hukukuna girmeye kalkanlara izin ver-
meyeceğiz.

Bu vesileyle, bankada, yastık altın-
da, kasasında parası, özellikle de dövizi 
bulanan bireylere ve kurumlara da bir 
çağrı yapmak istiyorum, herkesi yatı-
rım, istihdam, üretim, ihracat temelleri 
üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomik 
politikamızın getirdiği fırsatları değer-
lendirmeye davet ediyorum. Fiyat ve 
kur artışlarının yol açtığı dalgalanma 
bir süre sonra mutlaka duracaktır, ama 
bu dönemde yapılan yatırımların sağla-
yacağı helal ve istikrarlı getiri inşallah 
nesiller boyu devam edecektir.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDEREK TARİ-

HİMİZDE 
YENİ VE ŞANLI BİR SAYFA 
AÇMANIN EŞİĞİNDEYİZ”

Dünyanın bir kısmında asırlardır 
süren orantısız kazanç ve bununla sağ-
lanan yüksek refah devrinin sonuna 
yaklaşıyoruz. Salgınla birlikte yeniden 
yapılanan küresel ekonomik sistem-
de yıldızı parlayan ülkelerin en başın-
da Türkiye var. Bunun için ülkemizin 
potansiyelini tam manasıyla harekete 
geçirebilmemiz gerekiyor. Yatırıma ve 
üretime harcanan her kuruşun, büyük 
ve güçlü Türkiye’nin geleceğinin inşası-
na konmuş bir tuğla olduğu unutulma-
malıdır. Kendimiz ve evlatlarımız için 
vaktimizi, enerjimizi ve imkânlarımızı 
asıl teksif etmemiz gereken yer burası-
dır. Sanayicilerimizin, ihracatçılarımı-
zın, üreticilerimizin bu konudaki gay-
retini yakından takip ediyorum. Döviz, 
altın ve Türk Lirası cinsinden tasarrufu 
bulunanların da bu büyük atılıma katıl-
maları hâlinde ülkemiz çok da kısa sü-
rede dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girebilecek seviyeye ulaşacak-
tır.

Ülkemizdeki döviz sorununun ku-
run seviyesiyle değil istikrarıyla ilgili 
olduğunu biliyoruz ve bunu sağlayacak 
adımları da atıyoruz. Aynı şekilde ülke-
mizdeki fiyat artışı sorununun arzdaki 
bozulmadan değil girdi fiyatlarındaki 
belirsizlik ile aç gözlülükten kaynaklan-
dığını da biliyor ve bunun da tedbirleri-
ni alıyoruz.

Milletimizin her bir ferdinden bu ta-
rihi mücadelede bize destek vermesini 
bekliyoruz. Konjonktürel dalgalanmala-
rın, günübirlik çıkarların, nefsi arzuların 
tahrik ettiği haksız kazanç hırsının ihti-
rasına kapılarak önümüzdeki bu büyük 
fırsatı kaçırırsak yarın evlatlarımızın yü-
züne bakamayız.

Bin yıl önce bu toprakları bize vatan 
yapan ecdat gözünü kırpmadan canını 
feda etmişti. Asırlar boyunca üç kıta, yedi 
iklime hükmeden ecdat, insanı yaşat ki 
devlet yaşasın hassasiyetiyle mücadele-
sini vermişti. Cumhuriyetimizin kurar-
ken sadece topraklarımızı değil, siyasi ve 
ekonomik istiklalimizi de boyunduruk-
tan kurtarmak için yola çıkmıştık. İşte 
bugün bu bin yıllık yürüyüşün yeni ve 
çok önemli bir safh asındayız, büyük ve 
güçlü Türkiye’yi inşa ederek tarihimizde 
yeni ve şanlı bir sayfa açmanın eşiğinde-
yiz.  İnşallah bu onurlu başarının altına 
hep birlikte imza atacağız. Şairin dediği 
gibi: Kazanmak istersen sen de bu zafe-
ri/Gürleyen sesinle doldur gökleri/Zafer 
dedikleri kahraman peri/Susan kaçar da 
coşana gider. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. Bu duygularla bir kez daha 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, 
kalın sağlıcakla.”

Жамбыл облыстық 
“АХЫСКА” түрік 
этномәдени 

бірлестігінің төрағасы 
Махмуджон Давришев 

марапатталды 
Бауырластық рухында 

тәрбиеленген барлық этнос-
тар дерлік Отанымыздың  
дамуы  мен өркендеуіне өз 
үлестерін қосуға ұмтылды. 
Бүгінде қазақтар, татарлар, 
орыстар, өзбектер, ұйғырлар, 
қырғыздар, армяндар, шешен-
дер және басқа ұлт өкілдері 
тату отбасының бір бөлігіне 
айналды. 

Сонымен бірге, олар ата-
бабалары үйреткен дәстүрлерін 
дамыта отырып, ары қарай ба-
лаларына беруді жалғастыруда. 
Біздің елімізде Тұңғыш Прези-
дент құрған Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қолдауымен 
бейбітшілік пен келісімде 140 этнос 
өмір сүруде. Бүгінде Қазақстанда 
тұрып жатқан барлық ұлттар мен 
ұлыстар біртұтас халық ретінде 
бір шаңырақтың астында бір отба-
сындай тұрып жатыр. Ұлтаралық 
араздық жоқ және бұл -шынайы 
құндылық. Барлық этнос өкілдері 
бүгінде еліміздің өсіп-өркендеуіне 
өз үлестірен қосып, мемлекетіміздің 
дамуына ат салысып келеді. 

Қазақс тан  Республи ка -
сы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
қарсаңында ел өркендеуі жолында 
аянбай тер төккен бір топ азамат 
түрлі дәрежедегі марапаттарға ие 
болған еді. Солардың қатарында 
Жамбыл облыстық «Ахыска» 
түрік этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Давришев Махмуджон 
Мираддинұлы да бар. 

Махмуджон Давришевті Дүние-
жүзілік  DATÜB (Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği)  «Ахыска»  Түріктер 
қауымдастығының төрағасы Каса-
нов Зиятдин Исмиханұлы  «Ахыс-
ка» қауымдастығын көркейту жо-
лында жасаған ерен еңбегі және 
еліне қосқан үлесі үшін  «Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği» атынан 
төсбелгімен марапаттады.

Бибігүл ШАХЗАДА, 
Жамбыл облысы 

әкімдігінің ІСБ 
«Қоғамдық келісім» КММ 

Баспасөз қызметінің 
жетекшісі 
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Қармақшылық 
оқушы 

«Мың бала» 
жеңімпазы 
атанды

Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауданы, ІІІ Ин-
тернационал ауылының 
тұрғыны, 10-сынып оқушысы 
Сабитов Эльдар Нұр-Сұлтан 
қаласынан жеңіспен орал-
ды. Ол  Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Мың 
бала» республикалық мәдени-
ағартушылық жобасының 
«Өнерлі өрге жүзер» номина-
циясы бойынша топ жарып, 
жеңімпаз атанды. 

Эльдар ұлты түрік болса да 
қазақ тілінде таза сөйлеп, ойын 
еркін жеткізе алады. Ол бұған 
дейін де көптеген байқауларда 
жүлде алып, ауыл абыройын 
асқақтатып келеді. 

«Мың бала» жобасының 
мақсаты – түрлі этностық 
топтардың мектеп жасына 
дейінгі балалары мен мектеп 
оқушыларын, жастарын мемле-
кеттік тілді оқыту процесінде 
қазақ халқының ұлттық рухани 
құндылықтарына (мәдениетіне, 
салт -дәстүрлер іне ,  әдет -
ғұрыптарына) баулу арқылы 
қазақстандық бірегейлік пен 
бірлікті дамытуға үлес қосу.

«Біз үшін үлкен жеңіс. Ауыл 
болып қуанып жатырмыз.  
Қызылорда облысының түрік 
этномәдени орталығы аты-
нан  Эльдарға және ұстазы  
Қанағатова Сәнімкүл Аязбек-
қызына зор алғысымызды біл-
діреміз. Алдағы уақытта да 
Эльдарға жеңістер тілейміз».

 
Полат ГЕЙДАРОВ,

Қызылорда облыстық 
түрік этномәдени орталығы

На протяжении многих лет 
она занималась реализа-
цией социальных проектов 

в рамках общественной деятельно-
сти и государственного заказа, была 
инициатором демократических и гу-
манитарных преобразований в об-
разовательных учреждениях района 
и области. Скорбим вместе с члена-
ми ее семьи, родными и близкими. В 
память об ушедшей коллеге, сорат-
нице, землячке, моей подруге это по-
вествование. 

В жизни Любовь Андреевны Горр 
отразилась история нашего многона-
ционального Казахстана, бесценна ее 
роль в профессионально-трудовой и 
общественной жизни нашего регио-
на. Вот что можно узнать из ее авто-
биографии, где она подробно описы-
вает свой трудовой путь: «Родилась 
я в Алтайском крае, Топчихинском 
районе, в селе Чистюнька 10 марта 
1957 года. Отец по национальности 
немец, мать – русская, а духом и 
сердцем я казашка… В семье у нас 
было трое сестер и старший брат. 
Родители занимались сельскохозяй-
ственным производством. Мне было 
13 лет, когда мы переехали в Казах-
стан, в Байзакский район. Училась 
в средней школе им. Ю. Гагарина. 
После школы поступила в Алма-
тинский пединститут имени Абая на 
биологический факультет. Трудовую 
деятельность начала вожатой в СШ 
им. Г. Муратбаева. В 1983 году по-
знакомилась с третьим секретарем 
Свердловского райкома комсомола 
Гайни Кошекбаевой – она куриро-
вала школьный отдел и предложила 
работать директором ДЮЦ (Дома 
пионеров и школьников). Я согласи-
лась. Так мы стали с ней соратница-
ми, подругами. Проработала в ДЮЦ 
около 10 лет. Это была самая слав-
ная эпоха в моей жизни, где я научи-
лась работать с людьми. С 1993 года 
работала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе в 
СШ им. Н. Киікбаева». 

Вот таким образом переплелись 
наши судьбы, и мы трудились с ней 
бок о бок. Работая в райкоме партии, 
в идеологическом отделе, затем в 
Жамбылском областном управлении 
образования, мы часто встречались. 
Наши пути-дороги всегда сходились 
на производственной и обществен-
ной работе. Я была свидетелем ее 
карьерного роста и общественной 
деятельности. Ее чуткость, интелли-
гентность, позитивная энергия и ее 
творческая натура сделали школы, 
ДЮЦ, СШ им. Г. Муратбаева, СШ им. 
Н. Киікбаева, которыми она руково-
дила, местом, где учителям, детям, 
родителям, шефам, выпускникам 
было интересно, уютно, тепло… Ее 
опыт работы распространялся на 
педсоветах и конференциях района.

Любовь Андреевна руководила 
творческой группой биологов района 
по теме «Освоение индивидуально-
ориентированной системы обучения 
по А. Ярупову». За время препода-
вания Л. А. Горр в школе предмета 
«биология» показатель качества 
знаний составлял 100%. Ее учени-
ки занимали призовые места в рай-
онных и областных олимпиадах, а 
общее качество знаний по школе со-
ставлял 92%. Школа-гимназия им. Н. 
Киікбаева по районному рейтингу за-
нимала первое место в районе. Это 
говорит о ее деловых качествах, как 
администратора школы. Она успева-
ла везде и повсюду. 

После выхода на пенсию она про-
должала активно сотрудничать со 
всеми государственными и обще-
ственными структурами области и 
района. Любовь Андреевна была 
членом Совета района, входила так-
же в Совет общественного согласия 
Байзакского района. А с 1995 года 
вошла в состав этнокультурных объ-
единений АНК Жамбылской области. 
Ее деятельность была направлена 
на укрепление в организационном 
отношении Русского этнокультурного 
объединения «Радонеж». Постоянно 
оказывала поддержку данному объе-
динению в сфере изучения истории 
русского и других народов нашего 
региона, а также языков, обычаев 
и традиций, их национальной са-
мобытной культуры. Сколько было 
проведено различных мероприятий: 
«Масленица», медиафорумы «Туған 
жер – туған ел», «Рухани қазына», 
«Жастар – Отанға» и др.!

По результатам проведенных 
мероприятий этнокультурный центр 
выпустил альбомы, видеоролики, в 
том числе о сфере развития ремес-
ленничества, национальных обря-
дов, ритуалов, традиций и ценностей 
этносов, проживающих дружно в на-
шем регионе. 

Она вкладывала всю свою душу, 
все свое сердце в формирование 
казахстанской идентичности и един-
ства, общественного согласия. Жи-
тели района благодарны ей и этно-
культурным центрам за пополнение 
художественного фонда сельского 
музея материалами о мастерах-
хранителях народных традиций. 

Любовь Андреевна организовыва-
ла и участвовала в разработках ме-
тодических пособий, рекомендаций 
по работе кружков народного твор-
чества, декоративно-прикладного 
искусства. Участвуя в работе Сове-
та общественного согласия области 
и района, она принимала активное 
участие в различных мероприятиях 
и через общественную приемную 
встречалась с населением по акту-
альным проблемам, где оказывала 
содействие по укреплению межэт-

нического и межконфессионально-
го согласия, оказывала социально-
бытовую поддержку представителям 
различных этносов.

Особая значимость ее деятель-
ности проявилась в работе Совета 
матерей при АНК Жамбылской об-
ласти. Мероприятия, которые она 
организовывала и принимала в них 
активное участие, были направлены 
на сохранение семейных ценностей, 
развитие духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколе-
ния, повышение статуса семьи, орга-
низацию работы с молодежью этно-
культурных объединений. 

Она часто проводила 
консультационно-информационную 
работу по повышению уровня пра-
вовой грамотности среди женщин 
разных национальностей. Вместе с 
коллегами участвовала в благотво-
рительных акциях для неполных и 
многодетных семей, в том числе в 
решении социальных проблем. 

Имея огромный опыт работы с 
молодежными объединениями, та-
ких как «Жас Ұлан», «Жас Отан», 
«Ақ желкен», волонтерское дви-
жение, особенно в работе обще-
образовательных организаций, 
она прикладывала все силы для 
развития их активности, способ-
ствовала в реализации программ 
«Мәңгілік Ел», «Рухани жаңғыру» 
и др. Одна из первых поддержала 
движение «Жаңғыру жолы» и дви-
жение в республиканской историко-
экологической акции «Сокральное 
наследие «Ұлы дала Елі», а также 
историко-культурологическую экс-
педицию «Узнай свой край родной»; 
акции «Шаг в будущее», «Қамқор», 
«Добровольный донор»              и др. 

Все годы ее жизни были связаны 
с людьми разных возрастов, профес-
сий, уровня образования, культуры, 
вероисповедания, и со всеми она 
могла найти общий язык, воодуше-
вить на интересные и ответственные 
дела. 

Любовь Андреевна была блестя-
щим организатором. Ее мероприя-
тия, выступления были всегда собы-
тием для актива района и области. 
Все праздники, конференции, кото-
рые она организовывала, были непо-
вторимы, оригинальны, отличались 
теплотой, сердечностью.

Это была хорошая школа воспи-
тания и патриотизма, любви и ува-
жения к своему краю, людям труда. 
Любовь Андреевна обладала чув-
ством эмпатии, харизмой. Она могла 
понять состояние другого человека, 
могла быть деликатной, честной, 
простой в общении, поэтому к 
ней тянулись люди за советом, за                                         
помощью… 

Она была хорошей матерью для 
своих детей и внуков. Ее трудовой 
вклад в развитие района и области 
был отмечен правительственными 
наградами, почетными грамотами, 
благодарственными письмами. 

Светлая память о Любови Анд-
реевне Горр навсегда останется в 
наших сердцах, как о человеке с пла-
менным сердцем, доброй беспокой-
ной душой, всегда находившейся в 
поиске, движении. 

Она, как яркая звезда, будет осве-
щать наш путь, она навсегда с нами!

Гайни КОШЕКБАЕВА,
медиатор АНК 

Жамбылской области

СВЕТ ЯРКОЙ ЗВЕЗДЫ
Ушла из жизни замечатель-

ный человек – Любовь Ан-
дреевна Горр, ветеран педаго-
гического труда, руководитель 
Русского этнокультурного 
объединения «Радонеж» Бай-
закского района, член Совета 
матерей АНК Жамбылской об-
ласти, член Ассоциации ме-
диаторов Байзакского района, 
ветеран партии «Nur Otan».
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16 декабря 1991 года Верховный 
Совет Казахской ССР принял Закон 
«О независимости и суверенитете го-
сударства». Главный государствен-
ный праздник Республики Казахстан 
отмечается ежегодно 16-17 декабря. 
Этот день считается самым важным 
праздником для казахстанцев. С это-
го времени судьбы страны, обще-
ства и каждого казахстанца слились 
воедино, как и все крупные шаги в 
последовательном строительстве 
конституционного, демократическо-
го, светского, правового и социаль-
ного государства.

Также в этом году исполняется 35 
лет со времени известных декабрь-
ских событий 1986 года, где сыновья 
и дочери казахского народа, не побо-
явшись гнева советской власти, выш-
ли на улицы, чтобы защитить честь 
нации. Символично, что ровно 5 лет 
спустя была провозглашена наша 
Независимость. Нам необходимо по 
достоинству оценить и всячески по-
пуляризовать мужество и подвиг ге-
роев Желтоксана.

Наша цель – оставить следую-
щему поколению сильное государ-
ство с мощной экономикой и прочны-
ми духовно-нравственными устоями. 
Чтобы Казахстан продолжил свое 
движение вперед, мы должны вос-
питать его в духе патриотизма и пре-
данности национальным интересам.

Настоящий патриотизм – это не 
громкие лозунги, а каждодневное 
служение своей стране и своему               
народу.

Человек не рождается патриотом, 
он становится им, получая соответ-
ствующее образование и воспита-
ние, социализируясь и формируя 
свою гражданскую идентичность. 
Человек, который чувствует, что его 
личные цели и интересы созвучны 
общественному благу, и видит свой 
вклад в развитие страны, обретает 
настоящее счастье.

Как отмечает Президент Респуб-
лики Казахстан К.-Ж. Токаев, «все 
эти достижения стали возможны 

благодаря лидерству Елбасы, муд-
рости и единству нашего народа, 
кропотливому труду всех соотече-
ственников. Можно сказать, что Ел-
басы стал вечным символом нашей 
Независимости».

Главными целями четвертого де-
сятилетия Независимости страны 
Президентом Республики опреде-
лены сильное, справедливое госу-
дарство и конкурентоспособная на-
ция. Согласно его установкам, «для 
этого нам необходимо продолжить 
политико-экономические рефор-
мы и процесс модернизации обще-
ственного сознания, сформировать 
качественно новую национальную 
идентичность, адаптированную к вы-
зовам времени». 

Независимость государства – 
это не просто декларация. Постро-
ение подлинной Независимости 
– это каждодневный кропотливый 
труд, выверенная и последователь-
ная политика. Мы сохранимся как на-
ция в глобальном мире, только имея 
сильное и независимое государ-
ство. Мы должны твердо придержи-
ваться этой непреходящей истины. 
«Независимость превыше всего» 
– эти слова должны стать нашим                        
девизом.

Дальнейшее укрепление Неза-
висимости Казахстана должно быть 
нацелено на рост благосостояния 
граждан, повышение качества жиз-
ни, эффективности государственных 
институтов, обеспечение верховен-
ства права, развитого гражданско-
го общества и высокого авторитета 
страны на мировой арене.

Мы должны работать вместе, 
чтобы проникнуться подлинным 
духом патриотизма и еще больше 
укрепить нашу священную Незави-
симость.

Сырымбет АЛИБЕКОВ,
судебный пристав 

Специализированного 
межрайонного суда 

по уголовным делам 
Акмолинской области 

30 ЛЕТ  НЕЗАВИСИМОСТИ 

КАЗАХСТАНА
Нынешний 2021 год ознаменован 30-летием Независи-

мости Республики Казахстан. Важная дата в укреплении 
возрожденной казахской государственности и свободы 
народа Казахстана. 

Республика сарайында Пар-
ламент Сенатының төрағасы 
Мәулен Әшімбаев пен Алматы 
әкімі Бақытжан Сағынтаевтың 
қатысуымен «Алматы – 
Тәуелсіздіктің алтын бесігі» атты 
салтанатты шара өтті. Шара 
аясында қоғам қайраткерлеріне, 
желтоқсан ұйымдарының 
басшыларына, мемлекеттік 
қызметшілерге, ғылым мен өнер 
қайраткерлеріне мемлекеттік на-
градалар тапсырылды.

Тәуелсіздік күні еліміздің, қаланың 
және әрбір алматылықтың барлық 
жетістіктері мен табыстарын қамтиды. 
Бұл туралы қала әкімі Бақытжан 
Сағынтаев өзінің құттықтау сөзінде 
айтты. Ресми бөлімді ашқан Алматы 
әкімі тарихи тұрғыдан Тәуелсіздіктің 
бесігіне айналған мегаполистің ерек-
ше рөлін атап өтті. Дәл осы жерде 
1991 жылдың 16 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасының еге-
мендігі ресми түрде жарияланды, 
мұнда тәуелсіз мемлекеттің негізін 
қалаушы құжаттар қабылданды.

«Алматыда ел үшін маңызды 
шешімдер қабылданды, Консти-
туция, мемлекеттік рәміздер 
қабылданды, Қарулы Күштер құ-
рылды, ұлттық валюта енгізілді. 
Тұңғыш Президент сайлауының 
жалпыхалықтық нәтижелері де Ал-
матыда жарияланды. 1998 жылы 
Тұңғыш Президент «Алматының 
ерекше мәртебесі туралы» Заң-
ға қол қойды», - деді Бақытжан 
Сағынтаев және Елбасының «Ал-

матыны Тәуелсіздіктің алтын бесігі» 
дегенін атап өтті.

«Ел президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев сол қайғылы оқиғалардан 
кейін тура бес жыл өткен соң 
Тәуелсіздік жарияланғанын айт-
ты. Біз Желтоқсан батырларының 
қаһармандығы мен ерлігін лайықты 
бағалап, жан-жақты дәріптеуіміз ке-
рек. Олар осы еркіндіктің алғашқы 
қарлығаштары, желтоқсанның кейіп-
керлері. Ал Елбасы өзінің «Тәуелсіздік 
тағылымы» атты мақаласында 
осыдан 30 жыл бұрын халқымыз 
бостандық пайдасына таңдау 
жасағанын айтқан болатын», - деп 
еске салды Б. Сағынтаев.

Қала әкімі алматылықтардың, 
әсіресе аға буынның мегаполисті 
дамытуға қосқан үлесін атап өтті.

«Қазақстан Тәуелсіздігінің 
30 жылдық мерейтойы – біздің 
әрқайсымыз үшін маңызды оқиға. 
Осы жылдар ішінде ұлттық рух 
нығайды, ұрпақтар сабақтастығы 
дамыды, қазіргі тарих пайда болды. 
Бүгін біз «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
бірлік, бейбітшілік пен келісім идея-
сын ұстана отырып, мемлекет 
құрып жатырмыз. Біз Тәуелсіздікті 
армандаған ата-бабаларымыз сал-
ған жолмен келеміз», - деді Бақытжан 

Сағынтаев әрі еліміздің Тәуелсіздігін 
қалыптастыруға қатысқан қала 
тұрғындарының ерен еңбектеріне 
алғысын білдірді.

Сенат төрағасы Мәулен Әшім-
баев Ел Президентінің тапсыр-
масы бойынша Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына арналған сал-
танатты іс-шараға қатысты. Қала 
тұрғындары алдында сөйлеген 
сөзінде ол Қазақстан Тәуелсіздік 
жылдарында өзінің мемлекеттілігін 
қалыптастырғанын және мемлекеттік 
шекараны халықаралық-құқықтық 
ресімдеуді жүргізгенін айтты. Се-
нат Төрағасы Тұңғыш Президент – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
саясатының арқасында еліміз халы-
қаралық қоғамдастықтың толыққанды 
және ықпалды мүшесіне айналғанын, 
жаңа астана салынғанын, еліміздің 
өңірлері де қарқынды дамығанын 
атап өтті.

«Тәуелсіздік жылдарында Алма-
ты дамуға айтарлықтай серпін 
алды. Бүгінде бұл тек Қазақстанның 
ғана емес, бүкіл постсоветтік 
кеңістіктің ең серпінді дамып келе 
жатқан және экономикалық қуатты 
қалаларының бірі. Еліміздегі әрбір 
бесінші кәсіпкер Алматыда жұмыс 
істейді», - деді Мәулен Әшімбаев.

Спикердің айтуынша, Алматыда 
сапалы адами капитал шоғырланған.

«Мұнда болашақ экономикасының 
«жаңғырту өзегі»: креативті тап 
пен белсенді азаматтық қоғам 
қалыптасты. Мегаполиске елі-
міздің әр өңірінен таланттар 
ағылып келіп жатыр. Алматы – 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарға ин-
вестициялар бойынша көшбасшы. 
Мемлекет басшысы атап өткендей, 
Алматының креативті экономика-
ны дамыту жөніндегі тәжірибесін 
бүкіл елге тарату қажет», - деді 
Мәулен Әшімбаев.

Салтанатты шара барысында 
Мәулен Әшімбаев пен Бақытжан 
Сағынтаев Президенттің атынан ел 
мен қаланың дамуына ерекше үлес 
қосқан алматылықтарға мемлекеттік 
наградаларды тапсырды.

Қазақстан Жазушылар одағының 
төрағасы Ұлықбек Есдәулет ІІІ 
дәрежелі «Барыс» орденімен мара-
патталды, Еңбек ардагері Қ. Бай-
кеновке, Алматы қаласы бойынша 
СЭБД басшысы Ж. Бекшинге «Па-
расат» ордені, І дәрежелі «Достық» 
ордені «КИМЭП» университетінің 
ректоры Ч.Й. Бэнгке тапсырылды. 
Мемлекеттік наградалармен ғылым 
мен білім, мәдениет және денсаулық 
сақтау қайраткерлері, мемлекеттік 
қызметкерлер мен қаланың тыныс-
тіршілігін қамтамасыз ететін 
құрылыс компаниялары мен ұйым-
дарының қызметкерлері марапат-
талды, - деп хабарлады Алматы 
қаласы әкімінің баспасөз қызметі.

Алматыда Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

орай іс-шара өтті

12

17 декабря 202112 №  47

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Ее отец Рамис Элисов, 
1927 года рождения, 
и мать Тахмина Эли-

сова, 1935 года рождения, 
были уроженцами села Кылде 
Ахалцихского района Грузии. 
Будучи совсем юными, им 
пришлось вместе с родным 
народом пережить трагиче-
скую депортацию 1944 года и 
оказаться в Узбекистане.

Тогда, в годы военного 
лихолетья, повсюду царили 
ужасающие разруха, голод и 
нужда. Но узбеки приняли от-
чаявшихся и обездоленных 
переселенцев с такой боль-
шой сердечной теплотой, что 
у людей вновь появились же-
лание и силы жить, любить 
надеяться и работать вопреки 
всем бедам назло. 

Родители Асии соединили 
свои судьбы в 1953 году и вы-
растили пятерых детей. В 1974 
году Асия, окончив среднюю 

школу, поступает в Кокандский 
пединститут имени Мукими. В 
1979 году Асия Исаева, рас-
прощавшись с альма-матер, 
по направлению едет рабо-
тать учителем русского языка 
и литературы в глубинку – го-
род Кувасай Ферганской обла-
сти. Коллектив школы встре-
тил молодого коллегу тепло 
и радушно, опытные старшие 
педагоги помогали, поддержи-
вали советами, и это не могло 
не воодушевлять Асию Рами-
совну. 10 лет упорного нелег-
кого и вдохновенного труда 
она отдала своей любимой 
школе номер четыре. Быть пе-
дагогом – это значит прежде 
всего любить детей искренне 
чисто и без фальши. Причём 
не просто любить, но чувство-
вать свою ответственность за 
ребёнка, за его качественное 
хорошее образование, соот-
ветственно и за его будущее. 
Асия Исаева всегда старалась 
сделать уроки интересными 
занимательными, чтобы они 
способствовали гибкости ума, 

освобождению мышления от 
стереотипов. 

1978 год стал счастливым 
для двух молодых людей Асии 
Элисовой и Талиба Исаева. 
Они связали друг друга свя-
щенными узами брака. Талиб 
Исаев родился в 1953 году в 
городе Андижане. Его отца 
Ису Сафарова, 1917 года рож-
дения, призвали на фронт в 
роковом 1941 году.

Отважный солдат вместе с 
боевыми товарищами познал 
трагические версты отступле-
ний, выходил из окружения, 
замерзал в морозных окопах, 
превозмогая страдания и тя-
готы. После тяжелого ранения 
Ису комиссовали из действую-
щей армии, и он вернулся до-
мой в морозном декабре 1943 
года. 

Беда нагрянула неожидан-
но в ноябре 1944 года, когда 
отцы и старшие братья сра-

жались на фронте, а их отцов, 
матерей и детей, посадив в 
холодные товарняки, увезли 
на чужбину. Родители Тали-
ба – отец Иса и мать Чахо – 
пережили тернистый путь дли-
ной почти в месяц. Их старший 
сын Мардак, 1942 года рожде-
ния, замёрз в дороге, и солда-
ты выбросили его крохотное 
тельца прямо в степь. 

В 1970 году Талиб окон-
чил среднюю школу и, пови-
нуясь светлый мечте, посту-
пил на лечебный факультет 
Андижанского мединститута. 
В 1977 году он успешно окон-
чил вуз и по распределению 
поехал работать лор-врачом 
в областную больницу города 
Ферганы. Талиб Исаев счи-
тает, что профессия врача – 
это сплошные плюсы, а един-
ственный минус, наверное, 
заключается в том, что из-за 
большой загруженности на ра-
боте мало времени уделяется 
семье и друзьям. Когда не-
сёшь людям здоровый дух, по-
зитивный настрой, добро, это 

настолько огромное счастье и 
для самого врача, что забыва-
ются все трудности, пережи-
вания и бессонные ночи. 

У четы Исаевых в Узбеки-
стане родились трое сыновей 
Вагиф, Фархад и Эльдар. Это 
были очень счастливые годы, 
наполненные любимой рабо-
ты, трудностями, радостями, 
дружбой с настоящими вер-
ными друзьями разных нацио-
нальностей. 

Было очень печально по-
кидать Узбекистан из-за тра-
гических Ферганских событий 
1989 года. Как и тысячи турок, 
семья Исаевых всегда с бла-
годарностью помнит об этой 
солнечной благодатной земле 
Узбекистана. Более четвер-
ти века семья Исаевых жила 
в селе Пригородном. Талиб, 
врач высшей категории, дол-
гие годы работал в городской 
поликлинике № 2, пользовал-
ся глубоким уважением в кол-
лективе. 

Асия получила второе выс-
шее образование, окончила 
Международный казахско-
турецкий университет имени 
Х. А. Яссауи. Учитель высшей 
категории, она преподавала 
русский язык и литературу, 
факультативно турецкий язык 
в школе имени Айтиева. Асия 
Рамисовна повышала свой 
профессиональный уровень 
знаний и ездила на семинар 
учителей турецкого языка 
в Анкару и Стамбул в 1996, 
2006, 2012 годах. Асия Исае-
ва свободно владеет турец-
ким, русским, английским, 
казахским и узбекским язы-
ками. Дочь Дениза, сыновья 
Вагиф, Фархад, Эльдар по-
лучили высшее медицинское 
образование и стали высоко-
квалифицированными специ-
алистами. В семье Исаевых 
восемь медиков с высшим об-
разованием, и таким образом 
сложились славные семей-
ные традиции династии вра-
чей. Так было судьбе угодно, 
семья Исаевых переехала 
жить на историческую родину 
в Турцию. В сердце своём они 
хранят самые дорогие вос-
поминания о любимой роди-
не – Казахстан. «Пользуясь 
предоставленной возможно-
стью, мы передаем друзьям, 
коллегам, всем, кто нас любит 
и помнит самые искренние 
пожелания и поздравления 
с предстоящим праздником 
тридцатилетием Независи-
мости Казахстана», – гово-
рит большая дружная семья 
Исаевых.

Луиза КИПЧАКБАЕВА 

В СЕРДЦЕ СВОЕМ СБЕРЕГУУ казахстанцев появится возможность 
перевести единовременные пенсионные 
выплаты на депозит в Отбасы банке. Об 
этом сообщил заместитель председателя 
правления АО «Отбасы банк» Нурлан Ак-
шанов на своей странице в Facebook. 

Нажатием одной кнопки: 
перевод пенсионных 
на депозит упростят 

в Казахстане

«Совсем скоро вы сможете переводить свои еди-
новременные пенсионные выплаты на ваш депозит в 
Отбасы банке через онлайн-платформу enpf-otbasy.
kz! Когда и как появится кнопка «Пополнить вклад в От-
басы банке», сообщим дополнительно», – говорится в 
информации. 

По его словам, на депозиты с ЕПВ будут распростра-
няться стандартные условия системы ЖСС.

«То есть, на депозиты будет начисляться возна-
граждение банка в размере 2% годовых и премия го-
сударства в размере 20% (на сумму накоплений за год, 
которая не превышает 200 МРП). Приобрести жилье с 
помощью депозита в Отбасы банке с использованием 
ЕПВ нужно будет в течение 3 лет. Если клиенты банка 
не используют пенсионные излишки за указанные срок, 
то они вернутся в ЕНПФ», – сообщил Акшанов.

Он отметил, что нельзя будет закрыть депозит и 
снять свои пенсионные излишки.

– При закрытии счета, деньги будут возвращены в 
ЕНПФ. 

– При уступке такого вклада своим близким, сред-
ства ЕПВ, имеющиеся на счете в банке, будут также 
возвращены в ЕНПФ.

– При делении депозита, с него можно будет изъять 
только собственные накопления, вознаграждение бан-
ка и, если срок депозита 3 года и более, то и премию 
государства, а средства ЕПВ также будут возвращены 
в ЕНПФ.

– Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено 
объединять. Это можно делать, если они принадле-
жат одному вкладчику или если один из вкладов по-
полнен единовременными пенсионными выплатами 
и принадлежит вкладчику, на чье имя производится                                    
объединение.

– Продажа вкладов, пополненных единовременны-
ми пенсионными выплатами, в Интернет-банкинге бу-
дет запрещена. Их также нельзя будет использовать в 
качестве депозита-гаранта третьего лица.

– Вклады в Отбасы банке, пополненные единовре-
менными пенсионными выплатами, будут иметь защиту 
от требований третьих лиц.

Ранее в Минтруда высказались о повышении поро-
гов достаточности для использования пенсионных на-
коплений.

На прошлой неделе, 3 декабря 2021 года стало из-
вестно, что Единый накопительный пенсионный фонд 
изменил порог достаточности для снятия пенсионных 
накоплений в 2022 году. Суммы отличаются от нынеш-
них. Например, если сейчас у 20-летних казахстанцев 
после снятия части накоплений на счету должно оста-
ваться не меньше 1,7 млн тенге, то в будущем году 
остаться должно в 2 раза больше – 3,1 млн тенге.

9 декабря 2021 года пресс-секретарь Главы государ-
ства сообщил, что для поддержки граждан, которые не 
успели использовать свои сверхнормативные накопле-
ния, Президент поручил Правительству продлить сроки 
действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 
2022 года.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в та-
кой степени, как умением быть благодарным. Ибо это 
не только величайшая добродетель, но и мать всех 
других добродетелей». 

Марк Туллий Цицерон

Детство и молодость Асии Рамисовны 
Исаевой (в девичестве Элисовой) прошли в 
узбекском городе Коканде, там вместе с весё-
лыми подругами она ходила в школу, красила 
брови усьмой и бегала в кинотеатр, смотрела 
любимые индийские фильмы с чарующими 
песнями, от которых так сладостно, так томи-
тельно замирало девичье сердце. 
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Стал известен средний размер соцпособий 
по инвалидности и потере кормильца

С января по ноябрь 2021 
года из республиканского 
бюджета на выплату госу-
дарственных социальных 
пособий по инвалидности 
было направлено 283,5 
млрд тенге, по случаю по-
тери кормильца – 74 млрд 
тенге.    

В ноябре 2021 года из ре-
спубликанского бюджета на 
выплату государственных со-

циальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по 
случаю потери кормильца – 7,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2021 года численность получателей государ-
ственных социальных пособий по инвалидности составляет 520,8 тыс. чело-
век, по случаю потери кормильца – 161,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, коли-
чества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины 
прожиточного минимума, устанавливаемого Законом «О республиканском 
бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 декабря 2021 года средний размер государственных социальных 
пособий по инвалидности составил 49 198 тенге, государственных социаль-
ных пособий по случаю потери кормильца – 46 050 тенге.

Заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса 
могут даже те, кто недавно переболел COVID-19
В Казахстане не зарегистрированы случаи заражения южноафри-

канским штаммом коронавируса «омикрон». Несмотря на это, врачи-
инфекционисты активно собирают информацию о новом возбудителе 
КВИ. Уже известно, что он в три раза заразнее, чем его предшествен-
ник «дельта»-штамм. При этом вирус поражает молодых людей, 
детей и тех, кто уже переболел COVID-19. Южноафриканские врачи за-
метили, что «омикрон» способен обходить иммунную защиту, которая 
сформировалась у людей, заразившихся более ранними вариантами 
коронавируса.

– Пока информация о штамме коронавируса «омикрон» очень скудная, 
– говорит врач-инфекционист Роза Бегайдарова. – Он характеризует-
ся тем, что имеет более сложную структуру S-белка, с помощью которого 
инфекция проникает в организм человека. Болезнь протекает не тяжело, 
первыми возникают такие реакции организма, как высокая температура и 
суставная боль. При этом вирус в основном поражает молодых людей и 
маленьких детей.

Врачи отмечают, что «омикрон» – самый изменчивый из всех штаммов 
коронавируса. Только в его S-белке обнаружено более 50 мутаций. А это 
значит, что вирус активно приспосабливается к меняющимся условиям оби-
тания. Лекарств с доказанной эффективностью против КВИ еще нет. По-
этому единственным способом борьбы с коронавирусом-мутантом остается 
вакцинация.

– Современная наука ничего эффективнее вакцины пока предложить 
не может, – утверждает ассоциативный профессор кафед ры инфекцион-
ных болезней и фтизиатрии Медицинского университета Караганды Ержан 
Жунусов. – Мы это видим не только по опыту других стран, но и по нашему 
собственному. Почти весь 2021 год мы боролись с эпидемией коронавирус-
ной инфекции с помощью вакцины. И что мы заметили? У нас ни один вак-
цинированный пациент не был госпитализирован в отделения реанимации. 
Все они лечились от ковида легкой и средней степени тяжести.

Профессор Жунусов знает, что прививка от COVID-19 не дает стопро-
центной защиты от заражения. Но она снижает риск тяжелого течения бо-
лезни и дальнейших негативных последствий на организм. Особенно это 
важно для пожилых людей, беременных женщин и детей.

Вместе с тем медики просят не забывать о вакцинации тех, кто уже пере-
болел коронавирусной инфекцией. Прививку необходимо сделать через 6 
месяцев после выздоровления.

Елена УЛЬЯНКИНА, 
Карагандинская область
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те, поправьте своё здоровье. 
Идеальным будет отправить-
ся в путешествие или посе-
тить санаторий у моря. Близ-
кие родственники поддержат 
вас в этом желании и возмож-
но отправятся вместе с вами. 

Козерог
У Козерогов 

период станет бла-
гоприятным для 
всего нового. Это могут быть 
как новые приобретения, так 
и интересные знакомства или 
деловые контакты. Ваше по-
вышенное обаяние благопри-
ятно скажется на установле-
нии новых деловых контактов 
в сфере бизнеса. 

Водолей
Вы излучаете 

волшебную энерге-
тику и вашим чарам 

сложно противостоять. Про-
блемой является притяжение 
вами как положительных во 
всех смыслах людей, так и 
очень энергетически опасных. 
Вам стоит помогать близким 
людям и относиться с боль-
шим пониманием и отдачей. 

Рыбы
Рыбам в эти 

дни стоит обратить 
внимание на вос-
становление добропорядоч-
ных отношений со своими 
соседями и друзьями. Ваши 
недруги сделали вам репута-
цию алчного и злобного чело-
века. Постарайтесь исправить 
это мнение о себе и докажите 
поступками свои положитель-
ные качества. Ваша излишняя 
мнительность мешает иде-
альным отношениям с люби-
мым человеком. Поработайте 
немного над собой и сможете 
обрести душевное спокой-
ствие.

Лев
Охарактеризо-

вать этот период 
для Львов можно 

двумя словами. Период забот 
и удивлений. Первая половина 
недели пройдёт с новыми зна-
комствами и получением вы-
годных контактов, а во второй 
половине вы будете принимать 
овации и комплименты. 

Дева
Девы смогут по-

знакомиться с важ-
ным человеком для 
вашей судьбы. Это повлечёт за 
собой романтическое влечение 
и интересно проведённые мо-
менты вместе. Ваша профес-
сиональная сфера временно 
поставлена на паузу и не при-
носит вам ни положительных, 
ни отрицательных моментов. 

Весы
При правиль-

ном стечении 
обс тоя тельс тв 
сейчас Весов 

ожидает свидание вашей меч-
ты или приятная встреча. Как 
будут развиваться события, 
зависит, прежде всего, от вас. 
Не отказывайтесь от выгодного 
предложения, которое может 
перерасти в романтическое 
свидание. 

Скорпион
Для Скорпионов 

удачной будет первая 
половина недели для 
рабочих встреч и контактов. 
Возможно, вы сможете пригла-
сить нужных вам людей на пре-
зентацию нового проекта. 

Стрелец
Из космоса 

звёзды посылают 
Стрельцам сигнал о 

пределе имеющихся возмож-
ностей. Нервное истощение и 
усталость мешают вам полно-
ценно жить, поэтому возьмите 
отпуск за свой счёт и отдохни-

  

Всем удачи!

c 20 по 26 декабря 2021 года 
Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

Овен
Возможно , 

Овнам сейчас 
предложат уча-

стие в новом инновационном 
проекте или совместном ин-
вестировании, возможно, это 
будет полная смена деятель-
ности. Не стоит принимать ре-
шения впопыхах. Если интерес 
к вашей персоне серьёзный, то 
ваш ответ будут ждать. 

Телец
Вашу красо-

ту и внутреннюю 
сексуальность за-
метят и оценят. Постарайтесь 
не переусердствовать, что-
бы не выглядеть вульгарно и 
дёшево. Мужчинам следует 
ждать интересных встреч и 
финансовой выгоды. Возмож-
ны затруднения в делах или 
опасная ситуация с недвижи-
мостью.

Близнецы
Девиз дан-

ной недели для 
Близнецов – спо-
койствие, спокой-
ствие и только 
спокойствие. Всё 

с чем вы будете сталкиваться, 
будет вас раздражать. Поду-
майте над устранением из-
лишней нервозности. С самого 
понедельника старайтесь из-
бегать ситуаций, которые бу-
дут вас выводить из себя. 

Рак
У Раков период 

будет удачным для 
любого начинания. 
Женщин ожидают 
приятные сюрпризы, а муж-
чин — выгодные покупки. По-
старайтесь не расстраиваться 
по мелочам и сохранить своё 
душевное спокойствие и энер-
гетический настрой. Не бес-
покойтесь в делах, которые на 
первый взгляд кажутся важны-
ми, в глобальном плане они не 
принесут никакой пользы.
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебий-
ского района Туркестанской 
области поздравляет с 79-
летием куратора Совета 
старейшин центра Ансара 
Дошпанова.

Ты родился накануне Нового года – самого любимого и весёлого празд-
ника детворы и взрослых. Мы, прощаясь со старым годом, строим новые 
планы на Новый год. Лично я желаю, чтобы все твои желания сбылись, а 
самое главное – здоровья, и чтобы ты был на высшем уровне.

Время всегда неумолимо, 
Бежит куда-то торопясь.

Дни складываются, один к одному,
Как большой букет, и 80 тут как тут!

ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района 
Туркестанской области

Уважаемый 
ЯЙЛА АСКЕРОВ! 

Разрешите от имени коллекти-
ва ТЭКЦ «Ахыска» РК сердечно 
поздравить Вас  72-летием, кото-
рое Вам исполнится 1 января. 

Безупречная деловая репутация, актив-
ная гражданская позиция и принципиаль-
ность снискали Вам заслуженный авторитет 
и уважение среди коллег и представителей 
деловых кругов. Невозможно переоценить 
Ваш вклад в становление и развитие  Са-
рыагашского филиала    ТЭКЦ «Ахыска». 

Позвольте в этот радостный день от всей 
души пожелать Вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, реализации намечен-
ных планов и успехов в Вашей ответствен-
ной работе на благо нашей страны!                                                                                                                                   

 Хочется еще добавить приятную новость 
о наградждении медалью Яйла Аскерова, 
которой он был награжден  в преддверии 
30-летия  Независимости Казахстана в Са-
рыагаше, где состоялось торжественное собрание партийного актива с уча-
стием  областного филиала партии «Nur Otan» за заслуги в общественной 
деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны. Лучшие 
активисты района также были награждены юбилейными медалями и партий-
ными наградами.

Колектив ТЭКЦ «Ахыска» РК 

16

17 декабря 202116 №  47

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi


