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ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
– первая полоса (цветная) 

– 30 000 тенге;
– последняя 16 полоса 

(цветная) – 20 000 тенге (под-
писчикам 50% скидка);

– внутренние полосы 
(черно-белые) – 10 000 тенге 
(подписчикам 50% скидка).

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕДорогие читатели, 

в связи с экономи-
ческой ситуацией в 
стране, редакция га-
зеты «Ахыска» с 2022 
года поздравления и 
материалы рекламно-
го характера будет 
публиковать на плат-
ной основе. 

СТАТЬЯ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА:
– первая полоса (цветная) –                     

60 000 тенге;
– внутренние полосы (черно-

белые) – 40 000 тенге.

Все поздравления и коммерческие 
статьи будут продублированы в ин-
стаграм страничке газеты «Ахыска». 

город/село

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться  на газету вы можете в любом отделении  АО «Казпочта».

12 ай/мес. 3 753, 20     3 942, 40
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Глава государства провел совещание по 
вопросам  противодействия коррупции

Казахстан – часть нашей души, 
наш долг – служить ему

Президент сұхбатына
қатысты пікір білдірді

Стр. 2

Стр. 8

T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, 
Azerbaycanda yaşayan Ahıska Türkleri «Vatan» 
İctimai Birliyi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfi ri Doç.Dr. Cahit Bağcı, Azərbaycanda yaşa-
yan Axısxa Türkləri «Vətən» İctimai Birliyi İdarə Heyətinin 
sədri Xalid Xəlilov rəhbərliyindəki nümayəndə heyətini      
qəbul etdi.

Ер есімі – ел есінде

6-бет

6-бет

Глава государства принял участие 
во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan

Стр. 3

Kazakistan nüfusu 
2021’de yüzde 1,3 arttı

Doğu Karadeniz’den Türk cumhuriyetlerine 
geçen yıl 31,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

7. Sayfa

7. Sayfa

7. Sayfa
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В своем выступле-
нии Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что 
бескомпромиссная 
борьба с коррупцией 
является одним из 
основных приори-
тетов государствен-
ной политики. По его 
мнению, чтобы уста-
новить верховенство 
закона и построить 
настоящее правовое 
государство, прежде 
всего, нужно искоре-
нить коррупцию. 

Президент полагает, что 
за последние годы в 

этом направлении сделаны 
важные шаги. Приняты конкрет-
ные меры для качественного 
функционирования судов, за 
три года были уволены либо 
понижены в должности 174 су-
дьи. Во вновь созданные адми-
нистративные суды за полгода 
поступило 14 тысяч исков, в 
которых в половине случаев 
выигрывают заявители. Введе-
на трехзвенная модель уголов-
ного процесса. В результате 
в прошлом году прокуроры не 
допустили необоснованного во-
влечения в уголовный процесс 
почти трех с половиной тысяч 
человек. Также реализован ряд 
других институциональных мер.

– Введен запрет на условно-
досрочное освобождение 
граждан, осужденных за кор-
рупционное деяние.  К судам, 
правоохранителям, взяточни-
кам и посредникам применяют-
ся жесткие наказания. С про-
шлого года введено всеобщее 
декларирование доходов. Эти 
и другие меры дали ощутимый 
результат, снизился уровень 
коррупции. Однако кардиналь-
ных изменений это не принесло. 
Об этом нужно говорить откры-
то. Граждане по-прежнему стал-
киваются с коррупционными 
проявлениями в повседневной 
жизни, – заявил Глава государ-
ства.

Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил участникам совещания, что 
он утвердит проект Концепции 
антикоррупционной политики, 
подготовленной по его поруче-
нию. Однако эффективность 
работы будет оценивать по кон-
кретному результату. Конечная 
цель – формирование обще-
ства, чистого от коррупции.

Глава государства считает, 
что эффективная борьба с кор-
рупцией немыслима без сугубо 
правоохранительной работы. 
Многие годы она сводилась к 
поимке взяточников с полич-
ным без глубокого погружения 
в тему. Разные люди изобли-
чались на одних и тех же долж-
ностях за решение одних и тех 
же вопросов. Коррупционеров 
регулярно ловили и отправляли 
за решетку, а причины и усло-
вия, из-за которых процветала 
коррупция, никого особо не ин-
тересовали. Лишь в последние 
годы наметился отход от этой 
практики.

– Здесь можно отметить вы-
явление коррупционных схем, 
связанных с субсидиями в сель-
ском хозяйстве. За последние 
пять лет государство выделило 

на поддержку аграриев более 
двух триллионов тенге. За это 
же время в данной сфере заре-
гистрировано 960 преступлений, 
к уголовной ответственности 
привлечено 450 лиц. Эта сфера 
на протяжении многих лет под-
вержена коррупции. Из-за этого 
государство понесло большой 
ущерб, подорвана продоволь-
ственная безопасность. В част-
ности, из 80 миллиардов тенге, 
выделенных на обводнение 
пастбищных угодий, половина 
была потрачена не по целевому 
назначению. В прошлом году, 
когда была засуха, крестьяне 
не находили корма, был падеж 

скота. В некоторых регионах 
крестьянам в качестве субсидий 
выдавали солнечные батареи. 
Откровенно говоря, никто не 
задумывался о том, что нуж-
но сельчанам. Для того, чтобы 
отчитаться, что освоены суб-
сидии, цены на эти солнечные 
батареи указаны в кратном раз-
мере. Все это произошло из-за 
безответственности уполномо-
ченных органов. Министерство 
сельского хозяйства и акимы 
должны нести ответственность 
за допущение такой растраты, 
– подчеркнул Президент.

Глава государства отдельно 
остановился на вопросах рабо-
ты информационных систем и 
баз данных. Министерству циф-
ровизации поручено провести 
ревизию всех информационных 
систем, разработанных гос-
структурами.

– Какие задачи они вы-
полняют, кто имеет доступ к 
ним, сколько на них затрачено 
средств, какая от них польза 
гражданам и государству. В ра-
боте по цифровизации должны 
быть четко расставлены при-
оритеты. Одно дело, если это 
такой проект, как «Электронное 
правительство», который ре-
ально облегчает получение го-
сударственных услуг. Или «Сер-
гек», укрепивший водительскую 
дисциплину на дорогах и ис-
ключивший человеческий фак-
тор в фиксации дорожных нару-
шений. И другой момент, когда 
под предлогом цифровизации 
бюджет расходуется бездумно, 
а потом еще ежегодно кто-то 
получает миллионы за обслужи-
вание никому не нужных ресур-
сов, – отметил Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент призвал карди-
нально пересмотреть все на-
правления антикоррупционной 
деятельности, а также поставил 
ряд задач перед уполномочен-
ными органами. По его мнению, 
необходимо проводить систем-
ную работу по обращениям 
предпринимателей и обществе-
ности о фактах коррупции.

– Особое внимание следу-
ет уделить борьбе с коррупцией 
в таможенной сфере, строи-
тельстве, образовании и здра-
воохранении. Ответственным 
министерствам необходимо 
разработать план по искорене-
нию коррупции по этим направ-

лениям на системной основе. 
Поручаю тщательно прорабо-
тать и представить этот план 
по итогам первого квартала. 
Все мероприятия необходимо 
согласовать с Агентством по 
противодействию коррупции. 
Работу первых руководителей 
в компетентных органах буду 
оценивать и по показателям 
борьбы с коррупцией, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Президент 
уделил искоренению коррупции 
при установлении регулируе-
мых государством цен.

– Соответствующие упол-
номоченные органы при уста-
новлении цены должны тща-
тельно изучить, насколько она 
обоснована. Наряду с эконо-
мическими факторами следу-
ет изучить вопрос, нет ли там 
чьих-то корыстных интересов. К 
примеру, отечественные произ-
водители постоянно жалуются 
на коррупцию в железнодорож-
ной отрасли. Предпринимате-
лей возмущает размер платы 
за пользование поъездными пу-
тями к конкретному объекту. В 
связи с этим одновременно по-
ступили обращения из несколь-
ких регионов – Костанайской, 
Восточно-Казахстанской, Тур-
кестанской, Акмолинской и Пав-
лодарской областей. Компании-
монополисты самостоятельно 
подняли цены. А это сразу ска-
зывается на цене товаров на-
родного потребления, – отме-
тил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев по-
ручил пересмотреть всю си-
стему госзакупок и закупок в 
квазигосударственном секторе. 
Он полагает, что в госзакупках 
должны участвовать произво-

дители, имеющие репутацию, 
соответствующую технику, ква-
лифицированных работников и 
своевременно уплачивающие 
налоги.

– Сейчас же мы видим, 
что вместо реального искоре-
нения коррупции происходит 
бюрократизация процесса. 
Много месяцев уходит на про-
цедуры выбора поставщика, но 
все равно нет ни качества, ни 
добропорядочности. Зачастую, 
несмотря на все имеющиеся 
нормативные фильтры, заведо-
мо известно, кто выиграет тот 
или иной тендер. К примеру, за 
два года Казавтожол провел 99 

конкурсов по закупкам услуг тех-
нического надзора. Половину из 
них выиграли четыре компании 
с явными признаками аффили-
рованности. При этом в стране 
есть более двух тысяч аккреди-
тованных организаций и шести 
тысяч аттестованных экспертов. 
Поэтому стоит ли удивляться 
тому, что в госзакупках редко 
участвуют серьезные компании 
международного уровня, – со-
общил Президент.

Правительству совместно 
с агентствами по противодей-
ствию коррупции и финансового 
мониторинга поручено карди-
нально изменить подходы к ре-
гулированию закупок государ-
ства и квазигосударственного 
сектора, включая систему госу-
дарственного контроля в этой 
сфере.

Кроме этого, Глава го-
сударства считает необхо-
димым усилить антикорруп-
ционный контроль в сфере 
государственно-частного пар-
тнерства. Правительство долж-
но рассмотреть вопрос карди-
нального обновления закона о 
ГЧП.

Президент отдельно остано-
вился на вопросах искоренения 
коррупции в налоговой и тамо-
женной сфере.

– Статистические данные 
двух стран о взаимной торговле 
с Китаем различаются. Разница 
между ними составляет мил-
лиарды долларов.  В прошлом 
году этот показатель достиг 5,7 
миллиарда долларов. Никто не 
может объяснить, как возникла 
такая большая разница. Откро-
венно говоря, это контрабанда. 
О наличии проблем свидетель-
ствуют и предприниматели. Со-

гласно опросу, 90% людей, ве-
дущих торговлю с зарубежьем, 
сталкиваются с коррупцией. 
Из них 45% были вынуждены 
давать взятки таможенникам. 
Агентство по противодействию 
коррупции выявило три кор-
румпированных пункта транс-
портного контроля в Восточно-
Казахстанской области. А таких 
постов в стране 49. Взяточни-
чество в сфере таможенного 
и транспортного контроля не 
позволяет в полной мере ис-
пользовать наш транзитный по-
тенциал, – указал на проблемы 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал усилить 
информационно -разъясни-
тельную работу среди граждан.   
Необходимо мобилизовать все 
общество на борьбу с коррупци-
ей. Внедрением в массовое со-
знание принципа «Жемқорлық – 
індет, онымен күресу – міндет»  
(«Коррупция – болезнь, борьба 
с ней – наш долг») должны со-
вместно заниматься все госу-
дарственные органы. Касым-
Жомарт Токаев также считает 
важным продолжить внедрение 
принципов проектного управ-
ления в госаппарате. Всем го-
сударственным органам нужно 
активнее вникать в новые фор-
маты работы и использовать их 
на практике.

– В целом надо отходить от 
старых административных ме-
тодов и повсеместно переори-
ентироваться на современные 
технологии управления. Упол-
номоченному органу по делам 
госслужбы предстоит полностью 
перезагрузить систему государ-
ственной службы, чтобы она на 
деле стала сервисной и клиен-
тоориентированной, – резюми-
ровал Глава государства.

Член НСОД и Общественно-
го совета Агентства по противо-
действию коррупции Марат Ба-
шимов предложил расширить 
общественный контроль и обе-
спечить открытость государ-
ственных органов.

– Хотелось бы, чтобы в ка-
дровой работе акцентировали 
внимание на том, что человек 
должен быть морально чисто-
плотным. Никаких слухов о нем, 
о том, что он связан с коррупци-
ей, не должно быть. Временами 
смотришь, читаешь: акимы по-
творствуют каким-то госзакуп-
кам, переходят с одного кресла 
на другое. Это очень болезнен-
но обществом воспринимается. 
Все государственные органы и 
общественность должны всегда 
совместными усилиями проти-
водействовать коррупции и уча-
ствовать в воспитании подрас-
тающего поколения, – отметил 
Марат Башимов.

С связи с этим Касым-
Жомарт Токаев заявил о не-
обходимости при назначении 
высоких должностных лиц обя-
зательно требовать заключение, 
предоставленное Агентством по 
противодействию коррупции.    

В ходе совещания так-
же выступили председатель 
Агентства по противодействию 
коррупции Марат Ахметжанов, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Рустам 
Журсунов, министр сельского 
хозяйства Ербол Карашукеев, 
министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности Багдат                       
Мусин.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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После выступления Елба-
сы Нурсултана Назарба-

ева и процедуры голосования 
было принято Постановление 
Съезда об избрании Президен-
та Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева Председателем пар-
тии Nur Otan. Затем Глава 
государства выступил перед 
участниками мероприятия.

В своем выступлении в ка-
честве нового лидера партии 

Касым-Жомарт Токаев выра-
зил благодарность за пред-
ложение возглавить партию и 
оказанную ему поддержку, и 
подчеркнул, что председатель-
ство в Nur Otan является весь-
ма ответственной работой.

Говоря о недавних трагиче-
ских событиях, потрясших наш 
народ, он заявил, что мы смог-
ли дать террористам и пре-
ступникам отпор и тем самым 
сохранили целостность нашего 
государства.

– Компетентные органы 
проводят расследование для 
выявления и привлечения к от-
ветственности виновных лиц. 
Не должно быть сомнений в 
том, что эта работа будет осу-
ществляться только в рамках 
закона. Все будет находится 
под надзором Генеральной 
прокуратуры и моим личным 
контролем. Будем непрекос-
ловно соблюдать права чело-
века. Больше таких трагедий 
мы не допустим, – заявил 
Президент.

Глава государства указал на 
необходимость внесения кар-
динальных изменений в систе-
му общественных ценностей, 
политическую и социально-
экономическую сферы.

– На институты граждан-
ского общества возлагаются 
большие задачи. Особую роль 
должны сыграть политические 
партии. Среди них наша пар-
тия занимает исключительное 
место. Партия Nur Otan стоя-
ла у истоков важных реформ, 
направленных на укрепление 
Казахстана, и внесла значи-
тельный вклад в достижение 
конкретных успехов в различ-
ных сферах, – сказал он.

В своей речи Касым-Жомарт 
Токаев дал разъяснения в свя-
зи с получившими широкое 
распространение различными 
инсинуациями в отношении 
личности Елбасы.

– Наш Первый Президент 
внес огромный вклад в постро-
ение сильного государства. Он, 
несомненно, останется в исто-
рии нашей Родины и мировой 
истории как основатель Неза-
висимого Казахстана. Нельзя 
отрицать проделанную в инте-
ресах страны работу Елбасы 
за 30 лет. Это неуважение к 
истории, – считает Глава госу-
дарства.

Касым-Жомарт Токаев вы-
сказал мнение, что при оценке 

личности Нурсултана Назар-
баева, народ Казахстана, дол-
жен объективно полагаться на 
исторические факты.

– Нурсултан Абишевич На-
зарбаев является основателем 
Республики Казахстан и имен-
но в этом качестве останется 
в отечественной и мировой 
летописи. Его историческая 
роль очевидна. Когда в нача-
ле 90-х годов известные по-

литики и политологи из-за де-
мографической специфики и 
неурегулированности границы 
Казахстана предрекали нашей 
стране скорый распад, Нур-
султан Абишевич Назарбаев в 
самый тяжелый исторический 
период взял на себя сложней-
шую миссию государственного 
строительства. Это была дей-
ствительно крайне нелегкая 
задача, – сказал Президент 
Казахстана.

В продолжение своих слов 
Глава государства напомнил о 
вкладе Елбасы в построение 
рыночной экономики, осущест-
вление всесторонних реформ, 
решение многих проблем 
социально-экономического 
характера на заре Незави-
симости. Он также отметил 
его исключительные заслуги 
в оформлении государствен-
ной границы, обеспечении 
безопасности, укреплении гео-
политических позиций страны, 
а также решение о переносе 
столицы.

– Он имел дело с пятью 
американскими президентами, 
пятью советскими и россий-
скими лидерами, целым ря-
дом китайских руководителей 
и многими другими главами 
государств, а также четырьмя 
генеральными секретарями 
ООН. В мировом сообществе 
его называют лидером гло-
бального антиядерного движе-
ния. Нельзя также забывать, 
что в годы Независимости 

Казахстан вышел на передо-
вые позиции в центрально-
азиатском регионе по всем 
экономическим показателям. 
Поэтому давайте не забывать 
об исторических заслугах Пер-
вого Президента. В конце кон-
цов, надо быть объективными 
и правдивыми. Народ, очерня-
ющий свое прошлое, не имеет 
будущего, – убежден Касым-
Жомарт Токаев.

Говоря о недостатках в ру-
ководстве страной, Президент 
высказал мнение, что они были 
присущи и американским, ки-
тайским лидерам, и даже пер-
вому Премьер-министру Син-
гапура Ли Куан Ю.

– Но народы и правящие 
круги и Сингапура, и США, и Ки-
тая сумели отделить зерна от 
плевел, поставив достоинства 
своих руководителей выше 
недостатков. Ведь давно из-

вестно: не ошибается тот, кто 
не работает. Давайте и мы воз-
дадим должное историческим 
заслугам Первого Президента, 
выдвинем на первый план его 
несомненные успехи и досто-
инства, а возможные просчеты 
оставим в назидание будущим 
руководителям нашей страны. 
Уверен, с точки зрения буду-
щего нашего государства это 
будет правильно, – полагает 
Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государ-
ства отметил, что «трагический 
январь» стал самым суровым 
испытанием за все годы Неза-
висимости нашей страны. Он 
подчеркнул, что нам удалось 
успешно сдать экзамен на 
зрелость общества и состоя-
тельность государства. При 
этом, как считает Президент, 
предстоит проделать глубокий 
анализ всех причин и послед-
ствий этих событий, извлечь 
соответствующие уроки.

– Понимая, что наша стра-
на вступила в очень слож-
ный этап своего развития, я 
с благодарностью принимаю 
предложение возглавить пар-
тию Nur Otan. Это решение 
продиктовано готовностью 
приступить к работе по транс-
формации партии и консоли-
дации всего общества. При 
этом как Глава государства я 
буду служить в качестве га-
ранта открытой и честной по-
литической конкуренции. Моя 
конституционная обязанность 

– это обеспечение согласо-
ванных действий всех ветвей 
власти и ответственности го-
сударственных органов перед 
народом. Эти обстоятельства, 
безусловно, предполагают не-
кое дистанцирование Прези-
дента от деятельности любых 
партий и движений. Поэтому 
через какое-то время, возмож-
но, уже к концу этого года, мы 
вернемся к вопросу о целесоо-
бразности моего дальнейшего 
председательства в партии 
Nur Otan. Равноудаленный 
статус Главы государства нуж-
но окончательно закрепить в 
обширном пакете политиче-
ских реформ, – заявил Касым-
Жомарт Токаев.

Президент напомнил о вы-
двинутой им масштабной по-
вестке всесторонней модерни-
зации страны. По его мнению, 
партия Nur Otan должна ак-

тивно включиться в ее реали-
зацию и выступить настоящим 
мотором прогрессивных пре-
образований и обновления Ка-
захстана.

– Для этого Nur Otan 
должна сама обновиться. По-
требуется не косметическая 
перезагрузка, а кардинальная 
перестройка всей работы пар-
тии, – сказал он.

Глава государства призвал 
членов партии сконцентриро-
ваться на следующих приори-
тетах.

Первой задачей Президент 
назвал укрепление солидар-
ности в рядах партии, консо-
лидацию всех конструктивных 
сил общества. По его словам, 
сплоченность, товарищество, 
твердая позиция и вера в буду-
щее имеют огромное значение 
для построения Нового Казах-
стана.

Наряду с этим, как считает 
Касым-Жомарт Токаев, партия 
не должна копировать работу 
государственных органов. Он 
заявил, что партия Nur Otan 
должна заниматься главным 
образом идеологической и 
кадровой работой, в нужных 
случаях – направлять работу 
госаппарата.

– Нужно понимать, что 
дальнейшая жизнеспособ-
ность партии зависит от того, 
в каком объеме будут вы-
полнены предвыборные обе-
щания. Мое убеждение: луч-
ше не выдавать на-гора кучу 

обещаний, оторванных от ре-
альности и заведомо нереа-
лизуемых. Лучше меньше, 
да лучше. Нужно исходить из 
реальности. Поэтому партии 
совместно с Правительством 
и акиматами предстоит про-
вести полную ревизию испол-
нения предвыборных обеща-
ний, – сказал Президент.

Кроме того, Глава государ-
ства поручил пересмотреть 
организационную структуру 
партии, в частности, вместо 
первого заместителя преду-
смотреть позицию исполни-
тельного секретаря, а также 
других секретарей по соот-
ветствующим направлениям.

Касым-Жомарт Токаев 
призвал кардинально обно-
вить текущие планы обще-
ственных советов, включая 
их персональных составов, 
наладить сотрудничество с 

другими партиями и обще-
ственными объединениями.

Президент считает необ-
ходимым осуществить пере-
загрузку партийной фрак-
ции в Мажилисе, усилить 
участие партийцев в реше-
нии актуальных социально-
экономических проблем в 
регионах, активизировать 
деятельность общественных 
приемных, наполнить новым 
содержанием антикорруп-
ционную стратегию партии, 
без сожаления расстаться 
со всеми приспособленцами, 
флюгерами, карьеристами, 
которых достаточно в ее со-
ставе, а также качественно 
усилить работу молодежного 
крыла партии Jas Otan.

Отдельный блок в речи 
Касым-Жомарт Токаев был 
посвящен деятельности фон-
да «Қазақстан Халқына». Он 
выразил признательность 
предпринимателям за денеж-
ные вклады в фонд. Вместе 
с тем, он отметил, что неко-
торые заметные в бизнесе 
персоны, которые являются 
частью олигополии и даже ее 
олицетворением, не спешат 
участвовать в благотвори-
тельной акции, инициирован-
ной Главой государства.

– Это что: жадность, ни-
гилизм, разгильдяйство или 
пренебрежение? Во всяком 
случае, у государства имеет-
ся весь набор полномочий, 
чтобы получить полный от-
вет на этот вопрос. Со своей 
стороны, планирую выпустить 
специальный Указ, регламен-
тирующий процесс благотво-
рительности со стороны круп-
ного бизнеса, – сказал он.

В завершение выступле-
ния Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что на посту 
Президента и в работе пар-
тии будет придерживаться 
принципа верности интере-
сам страны.

– Nur Otan – главная по-
литическая сила страны. Поэ-
тому за будущее Казахстана, 
прежде всего, отвечает наша 
партия. Каждый из нас должен 
работать, глубоко осознавая 
эту ответственность. По сути, 
Nur Otan должен быть парти-
ей государственников. Члены 
организации должны ставить 
интересы государства пре-
выше всего, – резюмировал 
Председатель партии.

Глава государства принял участие 
во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев в формате видеокон-
ференцсвязи принял участие во внеочеред-
ном ХХІ Съезде партии Nur Otan. В заседании 
также приняли участие Первый Президент 
– Елбасы Нурсултан Назарбаев, руководство 
Администрации Президента, члены Полити-
ческого совета партии. Модерировал меро-
приятие первый заместитель Председателя 
партии.
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Топ-10 государств-
инвесторов 

в экономику Казахстана 
назвали 

в Правительстве
На заседании Инвестиционного штаба 

под председательством Премьер-министра 
РК Алихана Смаилова рассмотрены итоги 
исполнения целевых индикаторов по при-
влечению инвестиций за 2021 год и планы 
на 2022 год.     

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году со-
ставил 13,2 трлн тенге, что на 7,3% больше показателя 
2020 года. Основными локомотивами роста инвестиций 
стали несырьевые сектора экономики. Так, индексы фи-
зического объема инвестиций выросли в обрабатываю-
щей промышленности в 1,4 раза, строительстве – в 1,2 
раза, сельском хозяйстве – в 1,3 раза.

В обрабатывающей промышленности наиболее высо-
кие показатели роста достигнуты в металлургии (+27%), 
производстве текстиля (+28%), фармацевтике (+39%), 
химической промышленности (+55%), минеральной про-
дукции (+100%).

Годовой план по привлечению инвестиций в основ-
ной капитал по республике выполнен на 94%. Целевые 
показатели перевыполнены в Шымкенте (115,5%), Актю-
бинской (101,8%) и Костанайской (101,3%) областях. Не-
большое недостижение наблюдается в Карагандинской 
области (99,9%), Алматы (99,8%), Атырауской (99,1%), 
Жамбылской (97,4%), Павлодарской (96,2%) областях, 
Нур-Султане (96,1%). Заметное неисполнение плана 
зафиксировано в Восточно-Казахстанской (92,1%), Ман-
гистауской (90,8%), Алматинской (89,7%), Акмолинской 
(89,4%), Туркестанской (82,5%) и Северо-Казахстанской 
(80,4%) областях.

Наихудшие показатели отмечаются в Западно-
Казахстанской (69,6%) и Кызылординской (66,4%) об-
ластях. Заместители акимов этих двух регионов по 
поручению Премьер-министра будут привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику 
РК по итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 49% и 
составил $18,7 млрд. Наблюдается рост притока капита-
ла практически по всем основным странам-инвесторам 
в экономику Казахстана. В топ-10 государств-инвесторов 
вошли Нидерланды, США, Швейцария, КНР, Россия, 
Великобритания, Бельгия, Турция, Южная Корея и                      
Франция.

«Отстающим регионам следует обратить внимание 
на необходимость строгого соблюдения установленных 
KPI. Акимы будут нести персональную ответственность 
за недостижение целевых индикаторов. Государствен-
ным органам и акиматам продолжить на системной 
основе работу по привлечению внутренних и внешних 
инвестиций», – сказал А. Смаилов.

Глава государства 
провел совещание по 
вопросам противо-
действия коррупции.

В ходе своего выступле-
ния Касым-Жомарт Токаев 
призвал усилить инфор-
мационно-разъяснительную 
работу среди граждан.

«Необходимо мобилизо-
вать все общество на борьбу 
с коррупцией. Внедрение в 
массовое сознание принципа 
«Жемқорлық – індет, оны-
мен күресу – міндет» («Кор-
рупция – болезнь, борьба 
с ней – наш долг») должны 
совместно заниматься все 
государственные органы», – 
сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Тока-
ев также считает важным 
продолжить внедрение 
принципов проектного 
управления в госаппара-
те. По его словам, всем 
государственным органам 
нужно активнее вникать в 
новые форматы работы и 

использовать их на прак-
тике.

«В целом надо отходить 
от старых административ-
ных методов и повсемест-
но переориентироваться на 
современные технологии 
управления. Уполномочен-
ному органу по делам гос-
службы предстоит полно-
стью перезагрузить систему 
государственной службы, 
чтобы она на деле стала сер-
висной и клиентоориентиро-
ванной», – отметил Глава 
государства.

Член НСОД и Обще-
ственного совета Агентства по 
противодействию коррупции 
Марат Башимов предложил 
расширить общественный кон-
троль и обеспечить открытость 
государственных органов.

«Хотелось бы, чтобы в 
кадровой работе акцентиро-
вали внимание на том, что 
человек должен быть мо-
рально чистоплотным. Ни-
каких слухов о нем, о том, 
что он связан с коррупцией, 
не должно быть. Временами 

смотришь, читаешь: акимы 
потворствуют каким-то гос-
закупкам, переходят с одно-
го кресла на другое. Это 
очень болезненно обще-
ством воспринимается. Все 
государственные органы 
и общественность должны 
всегда совместными уси-
лиями противодействовать 
коррупции и участвовать в 
воспитании подрастающего 
поколения», – заметил Ма-
рат Башимов.

С связи с этим Касым-
Жомарт Токаев заявил о не-
обходимости при назначении 
высоких должностных лиц 
обязательно требовать за-
ключение, предоставленное 
Агентством по противодей-
ствию коррупции.

В Казахстане из-
менился характер 
коррупционных пре-
ступлений. Об этом со-
общил председатель 
Агентства Республики 
Казахстан по противо-
действию коррупции 
Марат Ахметжанов на 
брифинге в СЦК. 

«Сегодня характер кор-
рупционных преступлений 
изменился. Коррупционеры 
адаптировались к новым 
реалиям и коррупционные 
схемы стали более ухищрен-
ными и системными. Мздо-
имство переросло в адми-

нистративную коррупцию. 
Другими словам, намеренно 
создаются бюрократические 
барьеры, усложняются пра-
вила с целью обогащения. 
При этом в функциональных 
обязанностях должностных 
лиц предусмотрены такие 
лазейки и пробелы, кото-
рые размывают ответствен-
ность», – отметил спикер.

По его словам, таким об-
разом искусственно создают-
ся условия, при которых чело-
век вынужден сам приносить 
взятку. К сожалению, это пре-
вращается в норму жизни. 

«Если в 2015 году реги-
страция фактов по статье 
«Дача взятки» (статья 367 УК 
– прим. автора) составляла 
10 процентов от всех пре-
ступлений (274 от 2733). То 
в 2021 году этот показатель 
составляет уже треть. То есть 
люди осознанно идут на под-

куп чиновников для получе-
ния различных разрешений, 
госуслуг, побед в госзакупах, 
таможенного оформления и 
прочего. Поэтому требуется 
переформатирование всей 
системы антикоррупционных 
мер. Сейчас существующий 
отраслевой закон ставит це-
лью не борьбу, а противодей-
ствие коррупции», – допол-
нил глава Антикора.

В пресс-службе ведомства 
также сообщили, что на сегод-
няшний день агентством по 
итогам 11 месяцев текущего 
года по республике зареги-
стрировано 1 576 коррупцион-
ных преступлений. В корруп-
ции изобличено 1280 лиц, из 
которых 159 руководителей 
различного уровня. В бюджет 
государства возмещено бо-
лее 20 млрд тенге ущерба.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Ужесточить наказание за
взяточничество в вузах могут в Казахстане
Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов на ре-

спубликанском совещании с участием ректоров вузов рассказал 
о состоянии коррумпированности в высших учебных заведениях 
страны согласно данным Transparency International.

По словам председателя Агентства, больше всего случаев коррупционных сделок в 
вузах совершаются: в Атырау – 24%, Нур-Султане – 20%, Шымкенте – 12,5%, Алматы 
– 12%, Алматинской – 12%, Мангистауской – 10% и Туркестанской области – 9%.

«Наиболее часто неофициальные платежи были характерны для закрытия сессии 
– 64% и поступления в вуз – 14%. В каждом третьем случае инициатива исходила от 
работников вуза, в остальных случаях через посредников и третьих лиц. В 95-ти про-
центах случаев в виде вознаграждения выступали деньги от 5 тыс. до 200 тыс. тенге. 
В остальных случаях – цветы или конфеты. 28% опрошенных ответили, что другого 
варианта не было, а каждый пятый сообщил, что так удобнее и проще решать вопрос», 
– озвучил данные Ахметжанов.

В качестве решения данного вопроса Агентством предлагается усилить санкции по 
статье 247 УК, предусматривающей ответственность за получение незаконного возна-
граждения работником негосударственной организации, куда входят и педагоги вузов в 
рамках разрабатываемой Концепции антикоррупционной политики.

«Данная мера позволит перевести этот состав из уголовных проступков в категорию 
преступления средней тяжести», – отметил спикер.

Казахстанских чиновников обяжут получать справку 
в Антикоре перед назначением на новую должность

Коррупционные схемы стали
более ухищренными – Ахметжанов
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– Как отметил в своем суб-
ботнем интервью телеканалу 
«Хабар 24» Касым-Жомарт То-
каев, «…Реформы – это пре-
жде всего изменение системы, 
внесение серьезных корректи-
вов». То, что необходимо пере-
строить работу наших вооружен-
ных сил, правоохранительных 
структур, органов национальной 
безопаснос ти, внешней развед-
ки, которые должны слаженно 
работать во имя одной цели 
– максимально эффективной 
защиты наших граж дан, консти-
туционного строя и суверените-
та от угроз любого характера и 
масштаба, Глава государства 

подчеркнул еще раньше, в сво-
ем выступлении 11 января. И 
я, как человек, более четверти 
века отдавший работе в этой 
системе, целиком и полностью 
разделяю мнение нашего Пре-
зидента, – говорит ветеран 
органов внутренних дел – пол-
ковник полиции, ныне председа-
тель ОО «Союз инвалидов и ве-
теранов войны в Афганистане» 
Акмолинской области Дуанбай 
Ыбырай. – Реформирование 
правоохранительной системы 
– объективная необходимость, 
в сложившихся условиях нам 
нужна четкая конструкция, адек-
ватная модель органов право-
порядка, иначе мы можем поте-
рять свои лучшие кадры, многие 
полицейские просто-напросто 
уйдут из системы.

По мнению собеседника, 
преж де всего необходимо на-
чать с повышения имиджа со-
трудников органов внутренних 
дел. Что греха таить, и без того 
к негативному отношению обще-
ственности к полиции добави-
лись широко муссируемые под-
робности январских событий.

– Общество разделилось 
на «за» и «против» сотрудников 
полиции. Многие обвиняют их в 
бездействии, считая их чуть не 
предателями. Но я бы не торо-
пился так скоро осуждать их. 
Все мы, прошедшие войну, зна-
ем цену жизни. В первых рядах 
всегда, как правило, находятся 

рядовые и младший офицер-
ский состав, и они первыми же 
принимают бой. Ведь не зря 
говорят, что войны выигрыва-
ют не генералы, а солдаты. И я 
как офицер заявляю: верх над 
страхом и безответственностью 
всегда берут конкретно постав-
ленная работа, четко постав-
ленные задачи и, безусловно, 
честь мундира. В той ситуации 
не было четкого алгоритма дей-
ствий, тем более ребята, вы-
шедшие против вооруженных 
бандитов, были прак тически 
безоружны. И приказ Верхов-
ного Главнокомандующего – 
стрелять на поражение – счи-

таю пол ностью оправданным. 
В той ситуации нельзя было 
посту пить по-другому – толь-
ко так можно было остановить 
разнуз давшихся прес тупников, 
– говорит Дуанбай Ыбырай.

О чести мундира Дуанбай 
Казыбаевич вспомнил не ради 
крас ного словца и о том, как Ро-
дину защищать, тоже знает не 
понаслышке. После окончания 
школы в 1978 году его напра-
вили служить в благополучную, 
практически буржуазную Поль-
шу, а уже оттуда как-то ночью 
по тревоге перебросили в одну 
из самых горячих точек Афгани-
стана – Джелалабад.

– В одной из кровопролит-
ных перестрелок в провинции 
Кундуз мы потеряли сразу вось-
мерых бойцов. За полтора года 
службы в Афгане не раз стано-
вился свидетелем гибели това-
рищей, тяжелых ранений, усло-
вий, в которых нам пришлось 
воевать. Это была самая насто-
ящая трагедия, но без преувели-
чения могу сказать о подлинном 
героизме и подвигах тогда еще 
советских солдат. Мы не имеем 
права забывать героев Афган-
ской войны. Они – пример нам 
всем, особенно нашей молоде-
жи, образец того, как надо жить, 
любить Родину, превыше всего 
ставя честь и достоинство, – 
говорит Дуанбай Казыбаевич.

По его глубокому убежде-
нию, одним из важнейших усло-

вий работы органов внутренних 
дел должна быть четко выве-
ренная идеологическая состав-
ляющая, ведь моральный облик 
сотрудников правопорядка был 
актуален во все времена. Что-
бы достойно осуществлять свои 
профессиональные обязанно-
сти, полицейские должны об-
ладать высокими нравственны-
ми качествами. И важную роль 
здесь играет преемственность 
поколений.

– В нашей системе, не се-
крет, есть целые династии – 
служат деды, отцы, сыновья, 
дочери, внуки. Глядя на стар-
шее поколение, молодежь бу-
дет стараться впитывать самое 
лучшее. Так, во всяком случае, 
я старался воспитывать сво-
их сыновей, которые пошли по 
моим стопам. Кроме того, нужно 
возродить школу менторства. 
Почему бы для этого не исполь-
зовать потенциал ветеранов 
системы? За каждым подразде-

лением должен быть закреплен 
свой персональный наставник, 
– считает собеседник.

Еще одно из условий эффек-
тивной работы органов право-
порядка – это материально-
техничес кая оснащенность, 
повышение количественного и 
кадрового состава сотрудников 
правоохранительной системы. 
По мнению ветерана, если мы 
хотим, чтобы сотрудники по-
лиции честно и безукоризненно 
служили народу и обществу, то 
мы должны подумать и о стиму-
лировании их нелегкого труда, 
трансформации системы соци-
альной защиты. Им нужны по-
жизненные гарантии. Для этого 
необходимо внедрить страхо-
вание здоровья и жизни. В слу-
чае получения ранения, увечья 
или, не дай Бог, гибели сотруд-
ника правоохранительной си-
стемы он и его семья должны 
быть пожизненно защищены, 
получать соответствующую                                     
компенсацию.

– Для сотрудников орга-
нов правопорядка должен быть 
преду смотрен достойный соци-
альный пакет – предоставле-
ние жилья, компенсация сверх-
урочной работы, обеспечение 
служебным транс портом, техни-
ческими средствами, – подыто-
жил Дуанбай Ыбырай.

Асель МУХАМЕД-АМИН, 
Акмолинская область

Депутат считает, 
что пора вводить 

продуктовые карты для 
малообеспеченных 

казахстанцев

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов 
бьет тревогу в связи с ростом цен на про-
дукты питания и считает необходимым 
вводить в стране продуктовые карточки 
для малообеспеченных граждан.      

По его мнению, реальная инфляция в стране намного 
выше.

«Здесь не надо обманываться. Все чаще счета за 
коммунальные услуги вызывают у казахcтанцев желание 
вернуться в пещерный век. А если посмотреть в магази-
нах на цены, то уже пора переименовывать гречневую 
крупу на гречневую икру, а куриные яйца на яйца Фабер-
же. По опросам Национального банка, 58% населения 
считают, что цены выросли на 16-20% и более. Прави-
тельством введено регулирование цен сжиженного газа, 
бензина и дизеля сроком на 180 дней, ценовое регули-
рование по социально значимым продовольственным 
товарам, мораторий на повышение коммунальных тари-
фов сроком на 180 дней. Это правильные, но временные 
меры», – сказал мажилисмен.

Также депутат напомнил, что Казахстан все еще за-
висит от импорта продуктов питания, которые и дальше 
будут дорожать.

«Импорт продовольственных товаров в Казахстане 
превышает 3 млрд долларов США. Это означает неиз-
бежный импорт инфляции в таком же объеме. Для кар-
динального решения этого вопроса нам необходимо 
наладить производство и выпуск этих товаров в Казах-
стане. Но уже сегодня необходимы срочные меры по за-
щите населения от роста цен», – сказал он.

Для этого депутат предлагает индексировать пенсии 
и социальные выплаты на уровень выше инфляции.

«Такая индексация возможна через повышение раз-
мера прожиточного минимума. Это позволит компен-
сировать подорожание основных товаров и услуг для 
социально уязвимых категорий. То есть увеличатся раз-
меры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семей, 
потерявших кормильца, пособий для воспитывающих 
детей-инвалидов, величина адресной помощи. В целом, 
это коснется 3 млн казахстанцев», – пояснил Аманжан 
Жамалов.

Также он требует ввести запрет на повышение тари-
фов выше уровня индексации социальных выплат. Од-
новременно с этим обязать монополистов установить 
дифференцированный тариф для социально уязвимых 
категорий населения ниже общего тарифа. Расходы 
монополистов могут быть компенсированы за счет пере-
крестного субсидирования.

Депутат констатировал, что в прошлом году капуста 
подорожала на 35%, подсолнечное масло – на 30%, 
морковь – на 26%, куриное мясо – на 19%, картофель 
– на 19%.

«Список можно продолжать. Никакая индексация и 
повышение зарплат не успеют за таким ростом цен. В 
первую очередь, под ударом оказались семьи с низкими 
доходами. Согласно статистике, к малообеспеченным от-
носятся семьи с доходом ниже 25 тысяч тенге на каждого 
члена семьи. Для такой категории населения, временно 
до стабилизации экономики, необходимо рассмотреть 
введение бесплатных продуктовых карт, по которым 
можно будет купить казахстанские продукты питания, их 
введение нужно привязать к внедрению цифрового со-
циального кошелька», – считает мажилисмен.

Отметим, что ранее депутат Мажилиса Айкын Кону-
ров отмечал необходимость незамедлительной разра-
ботки антиинфляционной программы в Казахстане.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Казахстанский офицер высказался 
о приказе К.-Ж.Токаева стрелять на 

поражение во время январских событий
Если в ближайшее время не будет предло-

жена новая оптимальная, адекватная модель 
правоохранительной системы, мы рискуем 
потерять значительный кадровый состав, счи-
тает ветеран органов внутренних дел Дуанбай 
Ыбырай.
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Кейде әрбір адам өздігінен 
батыл шешім қабылдауды қажет 
ететін қиын жағдайларға тап бола-
ды, қабылдаған шешімдеріне өзі 
жауап береді.

Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев қаңтардағы қайғылы оқиғадан 
кейін алғашқы сұхбатын берді. Бұл сұхбат 
саясаттағы ашықтық үлгісі бола алады. Пре-
зидент реформалар мен саясатты ашық 
жүргізу туралы батыл шешімдерімен бөлісіп, 
үлкен өзгерістерге жол бастады.

Президенттің: «Бұл нағыз соғыс болды, 
жауапкершілікті өз мойныма алу қажеттігі 
туындады. Біздің заңға сәйкес, Жаңаөзен 

оқиғасынан кейін қару-жарақ бақылаудан шығып кеткен жағдайда қаруды 
қолдану жағынан шектеулер енгізілген. Сондықтан, мен көпшілік алдын-
да мәлімдеме жасамас бұрын да қарулы қарақшыларға оқ ашу керек деп 
айттым. Мен жауапкершілікті өз мойныма алдым», – деді.

Президенттің бұл батыл іс-қимылдарына бүкіл Қазақстан халқы 
қолдау білдірді. ҰҚШҰ елдерінің әскерлерін шақыру ең дұрыс, дер кезінде 
қабылданған шешім болғанын уақыт көрсетті. 

Сұхбат барысында саяси реформалар, сондай-ақ кадрлық өзгерістер 
тақырыбы да назардан тыс қалған жоқ. Президент саясаткерлер 
қатарындағы жаңа тағайындаулар алдағы уақытта да жалғасатынын 
айтты. Мемлекет басшысы кадрларды әлі де біліктілігі мен жұмыс сапа-
сына қарай бағалау керектігін, тексерілген мамандар қажет екенін айт-
ты. Сондай-ақ   реформалар тек кадрларды өзгертумен шектелмейтінін, 
өзгерістер тек жүйеге әсер ететінін түсіндірді.

Президент Қ. К. Тоқаевтың сұхбатынан кейін Қазақстанның болашағы 
туралы ой қалыптасты. Яғни, Мемлекет басшысы болашақтың білім, 
ғылым, жаңа технологиялар және қазақстандықтардың әлеуетіне байла-
нысты екенін атап өтті.

Сайып келгенде, халық қоғам мен бүкіл саяси жүйенің трансформа-
циясы Қазақстанды экономикалық өсуге әкелетініне сенімді.

Ілияс БУЛАРОВ,
ҚР Парламенті Мәжілісінің Депутаты 

Үстіміздегі жылдың 29-қаңтарында 
берген сұхбатында Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев өзекті тақырыптар 
бойынша барлық сұрақтарға 
тыңғылықты жауап берді. Президент 
қаңтардағы қайғылы оқиғалардың 
себептері мен салдары, алдағы 
саяси және әлеуметтік реформалар, 
Қазақстанның негізгі сыртқы сая-
си серіктестермен қарым-қатынасы 
туралы шынайы және батыл түрде 
тоқталып, елдегі бірлік, ынтымақтың 
қажеттілігін атап өтті. Сонымен бірге, 
қаңтардағы қайғылы жағдай туралы 
айта келе, Мемлекет басшысы қиын 
сәтте берілген келеңсіз тапсырмалар-
ды пысықтап айтып шықты.   

Сондай-ақ, Қасым-Жомарт Тоқаев басқа да сәтсіздіктерді айтуға 
сескенбеді. Мәселен, ақпараттық «соғысқа» қатысты: – Сол кезеңде 
ақпараттық жарияланымдар жанында біз шарасыз болдық, онымен 
күресетіндей уақыт та, күш те тапшы болды.  Ол кезде  біз туралы кім  не 
айтатыны маңызды болған жоқ, – деді Қ.Тоқаев сұхбат барысында. 

Сұхбат беру барысында елдің дамуы, халықтың әл-ауқаты үшін 
қажетті өзгерістер туралы сөз болды. Қасым-Жомарт Тоқаев сұхбатында 
трансформация қажет екенін атап өтті. Ол реформалар адамдарды 
өзгерту үшін жасалмайтыны, өзгерістердің тек қалыпты жүйеге ғана әсер 
ететінін айта кетті. Бұған қоса, жастарға көңіл бөлінді. Ел Президенті «біз 
қалаларда шоғырланбаған жастармен нақты жұмыс жүргізуіміз керек. 
«Jas Otan» қатарына жастар арасында сенімге ие, пайдалы қоғамдық 
қызметпен айналысуға дайын көшбасшыларды тарту керек», – деді. Осы 
ұсыныс бойынша  жастардың білімін, жұмысын саралауда  қай бағыттар 
басым екендігі туралы сөз болды. 

Қазақ елін дүр сілкіндірген кешегі қаңтар оқиғасы бәрімізге оңай ти-
ген жоқ, қабырғамыз қайысып-ақ отырды. Кешегі күн – бүгінгі тарих, 
тәуелсіздігімізге 30 жыл толғанда қиыншылыққа жолығып, біраз есеңгіреп 
қалдық. Ел басына күн туып, сақ сынып, сүйек сырқырататын тарихтың 
тулаған тұстары аз емес. Соның ішінде қазақ елінің басына нелер келіп, 
нелер кетпеді десеңізші?! Ұйып отырған осы бейбітшілігіміз бен бірлігімізге 
жетер не бар?! Қандай қиын заман туса да, қандай қуаныш болса да ел 
іргесі бүтін, бірлігіміз бекем болсын!

Мұқаш ИСКАНДИРОВ,
Жамбыл  облыстық  мәслихатының депутаты,

ҚХА мүшесі

Президент сұхбатына
қатысты пікір білдірді

Ер есімі – ел есінде
Есімдері мәңгі ел есінде. Қаңтар оқиғасы кезінде 

қаза тапқан әскерилердің қатарында Ұлттық Ұланның 
да сарбаздары болды. Газетіміздің бүгінгі санындағы 
әңгіменің өзегі ел үшін жанын пида еткен қос батыр 
жайлы болмақ. 

Мадияр ҚАЙСАРОВ,  
Айбат АМАНОВ.  

Ұлттық Ұлан қатарында әскери 
борыштарын өтеп жүргеніне не-
бары 6 ай ғана болған қос сар-
баз елімізде орын алған жаппай 
тәртіпсіздіктер кезінде қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қатысқан. 
Қатардағы жауынгер Мади-
яр Қайсаров Қызылордадағы 
5547 әскери бөлімінде, ал Айбат 
Аманов Талдықорғандағы 5514 
әскери бөлімінде Отан алдындағы 
борышын атқарған. Ұландықтар 
екі қалада елдің тыныштығы мен 
бейбітшілігі жолында қалтқысыз 
қызмет атқару жолында өмірлерін 
құрбан етті. 

20 жастағы Мадияр Қайсаров 
Қызылорда қаласында қоғамдық 
тәртіпті қалпына келтіру жұмыс-
тары аясында жауынгерлік мін-
детін атқару кезінде қаза тапты. 
Бүлікшілердің қолына түскен 
әскери жүк көлігі сарбаздарға 
бағытталған сәтте Мадияр жа-
нындағы жауынгерлерді итеріп 
үлгереді, алайда өзі Камаздың 
астында қалып мерт болды. 

Ал 19 жастағы Айбат Аманов 
Талдықорған қаласындағы жап-
пай тәртіпсіздік кезінде құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз ету барысын-
да  қаза тапты. Қоғамдық аһуалды 
тұрақтандыру жөніндегі тапсыр-тұрақтандыру жөніндегі тапсыр

маны бұлжытпай орындаған 
қазақтың батыр ұлы елі үшін жа-
нын пида етті.  

Шейіт болған қос сарбаз 
өздерінің туып-өскен жерлері 
Қарағандыда әскери құрметпен 
жерленді.

Елдің тыныштығы мен 
бейбітшілігі жолында өз өмірлерін 
құрбан етіп, қыршынынан қиыл-
ғын қос батыр мемлекеттік наг-
радаға ұсынылды. 

Қызметтік міндетті орындау 
барысында көрсеткен батылдығы 
мен жанқиярлығы үшін ел 
Президентінің Жарлығымен III 
– дәрежелі «Айбын» орденімен 
қаза тапқаннан кейін марапат-
талды.

Ұлттық ұлан баспасөз қыз-
метінің мәліметінше, марапатты 
қаза тапқан сарбаздың туыста-
рына Мемлекет басшысының 
атынан Қарағанды облысының 
әкімі Жеңіс Қасымбек табыс етті.

Одан кейін, ҚР Ұлттық ұланы 
Бас қолбасшысының тәрбие 
және әлеуметтік-құқықтық жұ-
мыстар жөніндегі орынбасары 
Әлібек Серәлиев «Орталық» 
өңірлік қолбасшылығы әскери 
қызметшілерінің атынан әр 
жауынгердің жақындарына 7 
млн. теңге табыстады.

Дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Doğu Karadeniz’de yer 
alan Trabzon, Rize, Artvin 
ve Gümüşhane’den Türk 
cumhuriyetlerine geçen yıl 
yapılan ihracat yüzde 8 arta-
rak 31,8 milyon dolara çıktı.

Doğu Karadeniz’de yer 
alan Trabzon, Rize,  

Artvin ve Gümüşhane’den 
Türk cumhuriyetlerine geçen 
yıl yapılan ihracat yüzde 8 arta-
rak 31,8 milyon dolara çıktı.AA 
muhabirinin, Doğu Karadeniz 
İhracatçılar Birliği (DKİB) ve-
rilerinden yaptığı derlemeye 
göre, Doğu Karadeniz’den ge-
çen yıl Türk Cumhuriyetlerine 
39 bin 327 tonluk ihracat ger-
çekleştirilerek 31 milyon 771 
bin 416 dolar gelir sağlandı.
Bölgeden önceki yıl ise 23 bin 
562 tonluk ihracat karşılığında 
29 milyon 535 bin 476 dolar 
kazanç sağlanmıştı. Böylece 

Doğu Karadeniz’den geçen yıl 
Türk Cumhuriyetlerine ya-
pılan ihracat önceki yıla göre 
miktarda yüzde 67, değerde de 
yüzde 8 arttı.Söz konusu dö-
nemde Azerbaycan, KKTC ve 
Kazakistan, bölgeden en fazla 
ihracat gerçekleştirilen ülke-
ler oldu.Doğu Karadeniz’den 
Azerbaycan’a geçen yıl 33 
bin 421 tonluk ihracat kar-
şılığında 23 milyon 585 bin 
178 dolar gelir elde edildi.
Doğu Karadeniz’den geçen yıl 
KKTC’ye 2 milyon 872 bin 577 
dolar, Kazakistan’a da 2 mil-
yon 864 bin 173 dolar ihracat 
gerçekleştirildi.DKİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Saff et Kalyon-
cu, AA muhabirine, bölgeden 
Türk cumhuriyetlerine yapı-
lan ihracatın artış trendini sür-
dürdüğünü, daha fazla ihracat 
gerçekleştirilmesi için çalışma 
yürüteceklerini bildirdi.

Kazakistan nüfusu 
2021’de yüzde 1,3 arttı

Kazakistan nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 1,3 artarak 19 milyonun üzerine çıktı.NUR 
Kazakistan nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 1,3 artarak 19 milyonun üzerine çıktı.Ka-
zakistan Milli İstatistik Kurumu, ülke nüfusuna 
ilişkin 2021 raporunu yayımladı.

Buna göre, Orta Asya’nın en geniş topraklarına sahip ül-
kesi Kazakistan’da geçen yıl nüfus 246 bin artışla (yüzde 1,3) 
19 milyon 126 bine ulaştı.Söz konusu dönemde, ülkedeki 17 
bölgeden 11’inde nüfus artarken Rusya ile sınırdaki Kuzey 
Kazakistan, Kostanay, Pavlodar ve Doğu Kazakistan eyalet-
lerinde azaldı.Kent nüfusu yüzde 1,83 artarak 11 milyon 356 
bine ulaşırken kırsal bölgelerde yaşayanlar yüzde 0,54 azala-
rak 7 milyon 770 bin oldu.Geçen yıl genel nüfus sayımı so-
nuçlarında, ülkedeki Kazakların toplam nüfustaki oranının 
yüzde 70’i geçtiği açıklanmıştı.

Enerji fiyatlarına ge-
len zam sonrası karışan 
Kazakistan’da yeni petrol 
yatakları keşfedildi. Ülkenin 
batısındaki Özen petrol saha-
sında 39,9 milyon ton rezerv-
lik petrol yatakları bulundu.

Ulusal Petrol ve Doğal Gaz 
Şirketi KAZMUNAYGAZ’dan 
yapılan açıklamada, Özen pet-
rol sahasında 2017’den beri 
ek sondaj çalışmalarının ya-
pıldığı belirtildi. Açıklamada, 
çalışmalar kapsamında petrol 
sahasındaki 368 metrekarelik 
bir alanın üç boyutlu detaylan-
dırılmış planının çıkartıldığı ve 
buna göre 39,9 milyon petrol 
rezervine sahip yeni petrol ya-
taklarının keşfedildiği kayde-

dildi.TOPLAM REZERVLER 
YÜZDE 8 ARTTIBöylece ül-
kenin en büyük petrol ve doğal 
gaz sahalarından olan Özen’de 
söz konusu keşifl e toplam pet-
rol rezervinin yüzde 8 arttığı 

ifade edilen açıklamada, «Şu 
anda yeni keşfi hesaba katma 
ve üretime sokma faaliyetlerini 
gerçekleştirmek amacıyla pet-
rol sahasını geliştirme projesi 
yapılıyor.» ifadesi kullanıldı.

Doğu Karadeniz’den Türk 
cumhuriyetlerine geçen yıl 31,8 
milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kazakistan’da yaklaşık 40 milyon ton rezerve 
sahip yeni petrol yatakları keşfedildi

Səfi r Doç. Dr. Cahit Bağ-
cı, Ahıska Türklərini yaxın-
dan tanıdığını, Türkistanda 
və Amerikada yaşayan Axıs-
xa türkləri ilə şəxsən tanış 
olduğunu deyərək, Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyip 
Ərdoğanın, Xarici İşlər Na-
ziri Mövlud Çavuşoğlunun 
Axısxa türklərinin birləşməsi 

və güclənməsi üçün dəstək 
olduqlarını bildirdi. 

Doç. Dr. Cahit Bağcı, yeni 
seçilmiş ATVİB başkanını ve 
yönetimini tebrik ederek, AT-
VİB ve DATÜB kurumlarının 
birleşmesini başarı olarak de-
ğerlendirmekle Türkiye Cum-
huriyeti devleti olarak Ahıs-
ka Türk toplumunun vatana 
dönme davasına ve diğer 
alanlarda desteklerinin da-
vam edeceğini ifade ederek, 
toplumun birlik ve beraber-
liğinin korunmasının önemi, 
gençlerin eğitimine desteğin 

T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, 
Azerbaycanda yaşayan Ahıska Türkleri «Vatan» 
İctimai Birliyi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

artırılması ve diğer konularda 
tavsiyelerini bildirdi.

«Vatan» İctimai Birliği 
başkanı Halid Halilov, Ahıska 
Türklerinin kısa tarihi, Azer-
baycana gelişi ile ilgili bilgi ve-
rerek, Azerbaycanın Axısxa 
türklərinə ən çətin vaxtlarında 
sahib çıxdığını vurğuladı. Bir 
çox toplumlarda olduğu kimi 

Axısxa türkləri arasında da 
son dövrlərdə mövcud olan 
parçalanmanın millətimizə 
çox böyük zərər vurduğunu 
deyən «Vətən» İB-nin sədri 
Xalid Xəlilov, DATÜB-ün Axıs-
xa Türklərinin ən üst quruluşu 
olduğunu, Azərbaycanda bir-
lik bərabərlik içərisində DA-
TÜB ilə birlikdə çalışacaqları-
nı söyledi.

ATVİB Başkanı Halid Ha-
lilov, ATVİB heyetini kabul 
ettiğinden dolayı teşekkür 
ederek, yeni seçilmiş yöne-
tim kurulu üyeleri içerisin-

de ATVİB aynı zamanda 
DATÜB’ü destekleyenlerin 
birleştiğini ve esas maksat-
larının vatana dönme amacı 
olduğunu ve bu konuda Tür-
kiye devletinin verdiyi deste-
ği devam ettirmesini, birlikte 
işbirliği yapmak isteklerini 
ifade etti.

Ayrıca yapılan görüşme-
de Türkiye’ye göç etmek 
isteyen Ahıskalı Türklere 
vatandaşlık hakkının veril-
mesi önemi vurgulanmak-
la Türkiye’ye göç etmek 
isteyen Ahıskalı Türklerin 
vatandaşlık başvurularının 
elçilik aracılığıyla yapılması 
imkanının sağlanmasının 
kardeşlerimize maddi ve di-

ğer şartları kolaylaştıracağı 
isteğinde bulunulmuştur.

 Aynı zamanda DA-
TÜB Başkanı Sn. Ziyatdin 
Kassanov’un selamları da 
iletilmekle ATVİB-in 9 ül-
kedeki Ahıskalı Türklerinin 
kurumları ile işbirliği ve ko-
ordineli çalışma niyeti su-
nulmuştur.

Oldukça faydalı və 
gələcəkdə həyata keçiriləcək 
layihələr haqqında fi kir 
mübadiləsinin aparıldığı 
görüşün sonunda birlikdə 
xatirə fotosu çəkildi.

Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfi ri Doç.Dr. Ca-
hit Bağcı, Azərbaycanda yaşayan Axıs-
xa Türkləri «Vətən» İctimai Birliyi İdarə 
Heyətinin sədri Xalid Xəlilov rəhbərliyindəki 
nümayəndə heyətini qəbul etdi.
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Деятельность 
председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» 
Касанова Зиятдина 
Исмихановича

Лично Зиятдином Касано-
вым в экономику Казахстана 
было инвестировано  более 
200 миллионов американских 
долларов. В том числе, 55 
миллионов долларов за вы-
куп гостиницы «Казахстан» 
с «Альфа Банка» и около 6 
миллионов долларов на ре-
монт номеров и ресторанов 
при гостинице.

Строительными компания-
ми Зиятдина Касанова были 
построены  качественные дома 
предназначены для социаль-
но не защищенных слоев на-
селения, такие как жилой ком-
плекс «BESAGASH»,«HAYAT 
APARTMENTS» на Талгар-
ском тракте  Алматинской 
области и «Alatau Village» в 
Талгарском районе по дороге 
на Пит Алатау.

С 1991 года были созда-
ны совместные предприятия 
разных сферах экономики, 
которые стали мостом во 
всех отношениях между Тур-
цией, Азербайджаном, КНР, 
Германией и Казахстаном. 

На постоянной основе при-
глашаются турецкие бизнес-
мены, и также инвесторы из 
других регионов мира в РК. 

В 2020 году было проспон-
сировано возведение памят-
ника великому казахскому  
поэту Абаю Кунанбаеву в го-
роде Стамбул (Турция).  

В 2011 году был постро-
ен один из лучших образо-
вательных центров  в РК  
«Частный лицей-интернат №1 
Талгарского района» Алматин-
ской области для детей из ма-
лообеспеченных семей разных 
национальностей. В настоящее 
время обучаются более 500 де-
тей с 6 класса со всех регионов 
страны по системе «Интернат» 
с проживанием, с пяти разовым 
питанием и с обучением на го-
сударственном, английском, 
русском и турецком языках.

Были открыты в городах 
Алматы, Шымкент, Тараз и в  
Алматинской, Туркестанской 
и Джамбульской  областях 18 
спортивных залов. 

Так же в 2010 году оказание 
благотворительной помощи 
при наводнении селе Кызы-
лагаш Алматинской области, 
строительство спортивного 
комплекса, банно-прачечного 
комплекса и обеспечение про-
дуктами питания. 

Оказание материальной 
помощи жителям села Арысь 
Туркестанской области по-
страдавшим от взрывов на 
военных складах. 

Так же оказание матери-
альной помощи жителям села 
Мактарал Туркестанской об-
ласти пострадавшим при на-
воднение.  

Так же на личные средства 
Зиятдина Касанова были по-
строены мечети:

1) В 1997 году в городе Ал-
маты в Медеуском районе;

2) В 2006 году мечеть в 
селе Акший Илийского района 
в Алматинской области;

3) В 2007 году мечети в 
селах Косозен  и Жана арна 
Илийского района Алматин-
ской области;

4) В ЮКО Тюлькубасский 
район в село Кулан;

5) В Алматинской обла-
сти, Талгарский район, в село 
Гульдала.

Зиятдин Касанов безвоз-
мездно  предоставил  по ули-
це Момышулы города Алматы  
6 гектаров земельного участ-
ка  под строительство мечети 

в республиканское исламское 
религиозное объединение 
«Духовное управление му-
сульман Казахстана». 

С 2004 года до 2020 года 
т.е. до пандемии, ежегодно 
около 40-50 человек разных 
национальностей, получали 
возможность совершить Хадж 
в Мекку при спонсировании из 
личных финансовых средств 
Зиятдина Касанова.   

Предоставление медицин-
ских препаратов и специаль-
ной одежды медицинскому 
персоналу  во время панде-
мии «COVID 19» в Управле-
ние здравоохранения городов 
Алматы,  Шымкент, Тараз, а 
также Алматинской, Турке-
станских областей.

Предоставление продук-
товых корзин нуждающимся 
семьям во время пандемии 
2020 года.

В 2016 году безвозмезд-
ное предоставление автобуса 
средней школе  №152  Ала-

тауского района города Алма-
ты. 

В период 2016-2021 года 
будучи депутатом маслихата 
г.Алматы на постоянной осно-
ве оказовалась материаль-
ная помощь всем участников 
ВОВ, многодетным семьям и 
инвалидам Алатауского райо-
на города Алматы.

Ремонт дороги, мечети, 
опорного пункта, моста и т.д. 
в Алатауском районе города 
Алматы. 

С 2000 года издается еже-
недельная газета «Ахыска», 
которая выходит на трех язы-
ках: казахском, турецком и 
русском. 

Газета пропагандирует 
деятельность президента, 
правительства и местных ис-
полнительных органов РК.

Постоянные рубрики га-
зеты: история молодежи, 
духовные ценности, са-
кральные места Казахстана, 
развитие регионов, дружба 

между народами и работа 
АНК.

Освещает о жизнедея-
тельности  представителей 
всех  национальностей про-
живающих в Казахстане. 

Публикуются материалы 
международных авторов пи-
шущих про Казахстан.

Освещение молодежной 
политики.

С 2015 года выпускает-
ся ежеквартальный журнал 
«TURK BIRLIGI», который3 
служит не только тюркскому 
миру, но и сохранению мира и 
согласия в Казахстане. 

В 2018 году был выпущен  
специальный выпуск журнала  
«Достық, елдік, мәңгілік».

В 2019 году в поддержку 
на выборах президента РК 
в поддержку кандидатуры  
К.Токаева был выпущен спе-
циальный номер журнала. 

В 2020 году спецвыпуск 
журнала был посвящен вели-
кому Абаю.

Послание президента 
были переведены на турецкий 
язык.

Во всех школах по стране, 
где обучаются дети турков-
ахыска  был осуществлен  
призыв к обучению подрас-
тающего поколения в классах 
и школах с казахским языком 
обучения. 

Были организованы олим-
пиады по государственному 
языку, в которых принима-
ли участие ученики с 6 по 11 
классы.

Обучение в Турции. Еже-
годно 100 абитуриентов из 
Казахстана различных нацио-
нальностей отправляются  в 
разнообразные университеты 
Турции по стипендиальной  
программе.    

Оказание материальной 
помощи студентам, обучаю-
щихся на платной основе.

Проведение ежегодного 
международного турнира по 
вольной борьбе, который был 
включен в календарь Федера-
ции борьбы РК. 

Проведение республикан-
ского чемпионата по футболу 
среди этнокультурных объе-
динений АНК.

Были организованы со-
вместные встречи и трени-
ровки с Федерацией борьбы 
Турецкой Республики.  

Проведение республикан-
ского чемпионата по футболу 
среди детей.

Проведение республикан-
ского чемпионата по борьбе 
среди детей и юниоров.

В 2020 году в городе Стам-
бул (Турция) был организован 
турнир по борьбе в честь 30 
летия Независимости Респу-
блики Казахстан.

Были организованы танце-
вальные группы разных воз-
растов. 

 В 2005 году в городе Сары-
гаш ЮКО, были организованы 
концерты более 100 ашугов и 
акынов.

Проведение ежегодного 
конкурса красоты «Ахыска 
кызлары», который демон-
стрирует традиции и обычаи 

Казахстан – часть нашей души, 
наш долг – служить ему

турецкого и казахского наро-
да.

Проведение ежегодного 
конкурса «Ахыска стар» среди 
одаренных детей различных 
национальностей. 

Спонсорская поддержка в 
издании более 30 книг поэтов 
и писателей, пишущих в духе 
патриотизма. 

Ежегодно  во всех обла-
стях филалалов ТЭКЦ «Ахы-
ска» проводится День языка 
и культуры. 

Ежегодно отмечаются 
праздники  День матери, 
День защиты детей, День 
пожилых людей, где оказы-
вается благотворительная 
помощь детским домам и до-
мам престарелых.

В больших масштабах 
проводятся все официаль-
ные праздники РК, в том чис-
ле Наурыз, День единства 
народа Казахстана, День Не-
зависимости РК, День Кон-
ституции РК. 

Созданы юмористиче-
ские театры «Мико-шоу» и 
«Ядыгер-шоу».

Ежегодно во время празд-
ника  Курбан айт, оказыва-
ется помощь малообеспе-
ченным семьям,  гражданам 
Казахстана,  в виде раздачи  
жертвенного мяса.

Ежегодно во всех обла-
стях при согласовании ре-
спубликанского и местного  
муфтията  для нуждающихся 
организовывают питание – 
ифтар.  

Проводятся семинары 
против религиозного экстре-
мизма и терроризма.

Все вышеуказанные ме-
роприятия полностью осве-
щяются в Казахстанских 
и Турецких СМИ, а так же 
распространяются в 9 стра-
нах мира (Азербайджан, 
Киргизия, Турция, Узбеки-
стан, США, Грузия, Украина, 
Россия, Казахстан) где про-
живают турки Ахыска. Все 
мероприятия проводимые в 
Турции проходят с участием 
посольства Республики Ка-
захстан.

  

Турецкий этнокультурный центр  «Ахыска» был  создан 1 февраля 
1991 года. С 1999 года председателем  ТЭКЦ «Ахыска» является Каса-
нов Зиятдин Исмиханович. В течение двух лет в 17 областях страны 
были сформированы сельские, районные,  городские и областные  
филиалы центра. 
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DATÜB’den Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Alinur 

Aktaş’a ziyaret
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Bursa İl 

Temsilcisi Paşabek Alihan, Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet 
Çakmak, Kestel İlçe Temsilcisi Halil Acar, Ahıskalı Milli 
şair Mircevat Ahıskalı, Bursa İl Kadın Kolları Temsilcisi 
Gülçehre Terzioğlu ve Bursa İl Gençlik Kolları Temsil-
cisi Güzel Paşalieva’nın yer aldığı DATÜB heyeti Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

Y
apılan görüşme ile ilgili bilgi veren DATÜB Bursa 
İl Temsilcisi Paşabek Alihan, «Samimiyet içinde 
geçen görüşmemizde Bursa’nın Türk Dünyasının 

Kültür Başkenti seçilmesinden duyduğumuz memnuniye-
ti dile getirdik.Türk Birliği adına yürütülen çalışmalarda 
Ahıska Türkleri olarak aktif rol almak isteğimizi bildirdik. 
Sayın Başkanımız bu konuda bizlerle her zaman bağlantıda 
olacağını ayrıca Türk Birliği ülkelerine düzenlecek gezi ve 
progamlarda biz Ahıska Türklerinin  aktif rol oynaması ge-
rektiğini belirtti. Ayrıca Bursa, Çanakkale, Gürcistan gezisi 
için belediye tarafından otobüs temini ve ilkbaharda güzel 
bir Ahıska günü programı yapılmasına ilişkin görüşmelerde 
bulunduk. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Sn. Alinur Aktaş’a DATÜB Genel Başkanımızın selamlarını 
ileterek, Ahıskalı Türkler adına teşekkür ettik ve Mircevat 
Hocamızın güzel kitaplarından hediye ettik.» dedi. 

Ahıskalı Türklerin kendisini ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa olarak Ahıskalı Türklerin yoğun şekilde yaşadığı bir 
İl olduklarını bildirerek, bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da her zaman Ahıskalı Türklerin yanında olduklarını 
bildirdi. 

Oldukça samimi geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fo-
toğrafı çektirildi

Düzenlenen seminere 
Gence, Gazah, Tovuz, 

Samuh ve diğer illerden gelen 
çok sayıda öğrenciler katıldı. 

Programın açılış konuşma-
sını yapan ATVİB YK Üyesi ve 
Bşk. Yrd. Zabit Abit, DATÜB 
Gençlik Kolları tarafından des-
teklenen «Uğurlu Peşe Seçimi» 

projesi, proje ekibini 
gençlere takdim ederek 
bu gibi çalışmaları her za-
man önemsediğini, Gen-
ce bölgesinde yaşayan 
Ahıskalı öğrencilerin her 
zaman yanında oldukla-
rını belirtti.

ATVİB YK üyesi Mev-
lüt Işık konuşmasında, 
«Gelecek gençlerimizin 
ellerindedir. Vatanımıza 
ve milletimize faydalı ol-

mak için öncelikle daha iyi bir 
eğitim almalıyız. Bu noktada 
DATÜB ve ATVİB her zaman 
sizin yanınızdadır. Gerek üni-
versite seçim sürecinde gerekse 
de meslek seçiminde öğrencile-
re her zaman bir telefon kadar 
yakın olduk, bundan sonra da 
öyle olacağız. Sizlerle bir araya 
gelmek bizi ziyadesiyle mutlu 
etti. Sizlere DATÜB Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov’un, AT-
VİB Başkanı Xalid Xalilov’un ve 
DATÜB Gençlik Kolları Başka-
nı İsmihan Kassanov’un selam-
larını iletiyorum. Gençler bizim 
geleceğimizdir. Gençlerimizin 
eğitimi için tüm gücümüzü se-
ferber edeceğiz.» diyerek birlik 
beraberliğin önemini vurgala-
yarak tüm herkesi birlik olmaya 
davet etti.

DATÜB Gençlik Kolları 
Azerbaycan Temsilcisi Kenan 
İbrahimli yaptığı konuşmasın-
da, YTB tarafından sunulan 
Türkiye Bursları burs progra-
mı çerçevesinde 1 Şubat 2022 
tarihinden itibaren başvuru 
sürecinde gençlere destek ola-
caklarını bildirerek, her türlü 
sorunlarında yanlarında ol-
duklarını bildirdi. Üniversite ve 
meslek seçimlerinde daha geniş 
imkanlara sahip olmaları için 
YÖS sınav sonuçlarına mutlaka 
sahip olmaları gerektiğini bildi-
ren Kenan İbrahimli, «Uğurlu 
Peşe Seçimi» projesi kapsa-
mında yüzlerce gence ulaşmayı 
hedefl ediklerini vurgulayarak, 
katılımcılara DATÜB Genç-
lik Kolları’nın faaliyetlerinden 
bahsetti.

Dostluk Grubunun kurulma 
amaçlarından biri de üye ülke-
ler arasındaki mevcut bağların 
güçlendirilmesine katkı sağla-
mak, halklar arasında uyumlu 
etkileşimin sağlanması, turizm 
ve gerçekleştirilecek ekonomik 
siyasi ve eğitim başlikli politi-
kalar üzere birliktelikler kurul-
masına destek olmaktır. 

Dostluk Grubu kapsamında 
yapılan ilk görüşme Gana Dev-
leti New York Başkonsolosu 
Daniel Kinsley ile ilk görüşme 
gerçekleştirildi. 

Oldukça dostane ve verimli 
geçen görüşme sonrasi yapıla-
cak işlerde atılacak adımlarda 
birlikte yürüme kararı alındı.

Bir sonraki görüşme bir 
haft a sonra Nijerya New York 
Başkonsolosu Saad Muhamed 
Bello ile yapılması hususunda 
fikir birliği oluşturuldu.

Yapılan görüşmeye New 
York Belediyesi Afrika ülkeler 
sorumlusu ve New York Bele-
diye Başkanı Yardimcisi Jerry 
Kashiner, DATÜB Amerika 
Temsilcisi Shuhrat Temirov, 
MHP Amerika Temsilcisi ve 
TASC sorumlusu Muhamed 
Sami Görgülü katıldı.

Amerika, Türkiye, 
Gana, Nijerya, 
Tongo, Senegal, 
Cezayir Devletleri 
arası dostluk grubu 
kuruluyor 

T.C. Cumhurbaşkanı Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla Türk Dış 
politikasının Afrika açılı-
mı sebebiyle oluşturulan 
dostluk gurubu üyesi olarak 
New York Başkonsolosu 
Sn.Reyhan Özgür Beyin 
prensipleriyle Amerika Türk 
toplumunu temsilen DATÜB 
Amerika Temsilcisi Shuhrat 
Temirov da dostluk gurubu-
na davet edildi. 

‘’Uğurlu Peşe Seçimi’’ projesi kapsamında 
Gence’de ikinci seminer düzenlendi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Gençlik Kolları ve Azerbaycan’da yaşayan 
Ahıska Türkleri «Vatan» İctimai Birliği (AT-
VİB) tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 
«Uğurlu Peşe Seçimi» Projesi kapsamın-
da ikinci seminer, 30 Ocak 2022 tarihinde 
Azerbaycan’ın kadim şehirlerinden biri olan 
Gence’de gerçekleştirildi.
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данин будет заинтересован 
в процветании своего госу-
дарства.

Умар ШОНАЗАРОВ,
заместитель предсе-
дателя Акмолинской 

ассамблеи народа 
Казахстана, 

депутат Акмолинского 
областного маслихата 
от партии «Nur Otan»

ПРЕЗИДЕНТ ДУМАЕТ 
О МОЛОДЕЖИ

Президент страны Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев 
дал эксклюзивное интервью 
телеканалу «Хабар». Глава 
государства в своем интер-
вью ответил на актуальные 
вопросы, интересующие 
сегодня наше общество. В 
первую очередь, Президент 
рассказал о трагических со-
бытиях, произошедших не-
давно в нашей стране. 

Подробно остановился о 
плане действий нападавших 
и принятых мерах со сторо-
ны государства по обеспече-
нию безопасности казахстан-
цев. Отрадно было слышать, 
что в настоящее время все 
необходимые следственные 
действия ведутся и преступ-
ники понесут заслуженное 
наказание.

В ходе беседы была за-
тронута немаловажная тема 
– образование молодежи. 
Президент дал пояснения о 
важности получения молоде-
жью Казахстана техническо-
го образования и открытия 
в стране филиалов техни-
ческих вузов России. По его 
мнению, российское техни-
ческое образование очень 
хорошее и качественное. 
Поддерживаю Президента в 
этом вопросе. Надеюсь, что 
в скором времени интерес 
молодежи к техническим спе-
циальностям будет расти.

Владислав ВЕБЕР, 
председатель пред-

ставительства 
РОО «Ассамблея жа-

стары» по Акмолинской 
области

направить усилия на дальней-
шее развитие Казахстана.

Геннадий ОСИНЕНКО, 
член АНК, 

председатель 
Акмолинского филиала 

«Ассоциация русских, 
славянских и 

казачьих организаций 
Казахстана»

НАДО ПОДДЕРЖАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА

С большим вниманием 
слушал интервью Главы го-
сударства К.-Ж. Токаева по 
государственному каналу 
«Хабар». Соглашусь с тем, 
что в критическую для стра-

ны ситуацию Президент взял 
на себя ответственность 
за судьбу народа на себя, 
принял важные решения по 
стабилизации обстановки и 
предотвращению тяжелых 
последствий беспорядков.

Понятно, что самую точ-
ную и объективную оценку 
январским событиям даст 
время, потомки и история. 
Но уже сейчас ясно, что 
К.-Ж. Токаев сделал все за-
висящее от него, чтобы со-
хранить независимость Ка-
захстана.

Многое необходимо из-
менить, реформировать, 
перезагрузить систему. Но 
делать это постепенно, не 
гонясь за минутным успехом, 
как говорится в пословице 
«Не спехом дело спорится, а 
толком».

Главное сейчас – верить 
нашему Президенту, ока-
зывать поддержку, честно 
работая и созидая на благо 
нашей Родины.

Александр АРТЕМЕНКО, 
член АНК, председа-
тель ОО «Русская 

община»

Я ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДДЕРЖИВАЮ 

НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА

положительная трансформа-
ция всего общества и всей 
политической системы, а 
также экономические преоб-
разования. И это укрепляет 
уверенность в том, что наша 
страна продолжит путь ре-
форм и модернизации к до-
стижению поставленных вы-
соких целей.

Светлана КИМ, 
председатель клуба 

журналистов при 
Акмолинской ассам-

блее народа Казахстана

НАРОД ДОЛЖЕН 
ПОДДЕРЖАТЬ 

СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА

Очень внимательно смо-
трел интервью нашего Пре-
зидента К.-Ж. Токаева. Мне 
импонирует, что Глава го-
сударства в критический 
момент взял всю ответ-
ственность на себя. Как про-
фессиональный дипломат, 
он знал, какая будет реакция 
на Западе на его действия, 
но интересы безопасности 
государства, его граждан для 
него были превыше всего. 
Он в первую очередь думал, 
как навести порядок в стра-
не и предотвратить попыт-
ку захвата государственной               
власти.

Я согласен с его высказы-
ванием, что не нужно перево-
рачивать все с ног на голову. 
Было очевидно, что мирные 
демонстрации быстро пере-
росли в беспорядки, и там 
уже начали буйствовать бан-
диты и мародеры.

В это тяжелое время 
Касым-Жомарт Кемелевич 
принял ответственные ре-
шения – возглавил Совет 
Безопасности, отправил в 
отставку Правительство, 
произвел ряд ключевых ка-
дровых назначений.

Сегодня, когда положение 
в стране стабилизировалось, 
Президент внес предложе-
ния по реформированию по-
литической системы и эконо-
мики, трансформации всего 
общества.

Из январских событий нам 
всем надо извлечь правиль-
ные уроки, сплотиться вокруг 
Президента, поддержать его 
инициативы по укреплению 
стабильности в стране, оздо-
ровлению экономики.

Уверен, только на основе 
взаимопонимания и доверия 
народ и власть вместе могут 
преодолеть все трудности и 

Члены Ассамблеи 
народа Казахстана 
высказали свое мне-
ние по поводу ин-
тервью Президента 
РК и выразили свою 
поддержку Главе 
государства. Многие 
отметили смелые и 
ответственные реше-
ния Касым-Жомарта 
Токаева, предпри-
нятые во время бес-
порядков в Алматы, а 
также взятый им курс 
на трансформацию 
политических и эконо-
мических систем.

ИНТЕРЕСЫ
 ГОСУДАРСТВА – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

С большим вниманием и 
интересом, как и многие мои 
соотечественники, прослу-
шала интервью Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева 
по телеканалу «Хабар», в 
котором Глава государства 
честно и внятно ответил на 
все вопросы журналиста, 
обозначив свою позицию по 
многим политическим и эко-
номическим аспектам. Лично 
мне импонирует то, что Пре-
зидент выше всего ставит 
интересы государства, даже 
если предпринимаемые дей-
ствия и меры могут каким-
то образом повлиять на его 
имидж.

Интервью охватывало 
широкий круг вопросов, ко-
торые сейчас в большей 
степени волнуют граждан. 
Это и оценка январских со-
бытий, и мер, направленных 
на стабилизацию ситуации, 
в том числе непопулярных, 
вызвавших негативные отзы-
вы «демократической обще-
ственности». И в этом плане 
Президент дал однозначный 
ответ, заявив о том, что как 
дипломат он знал, что будет 
именно такая реакция, но 
интересы государства, безо-
пасности наших граждан для 
него превыше всего.

Умение оперативно при-
нимать решения в трудный 
час, брать ответственность 
на себя – качества настоя-
щего лидера, которые проде-
монстрировал К.-Ж. Токаев.

Четко обозначив свою по-
зицию по различным направ-
лениям, Президент подчер-
кнул, что его миссия – это 

Интервью Главы госу-
дарства Касым-Жомарта 
Токаева журналисту телека-
нал «Хабар» дало ответ на 
многие волнующие вопросы 
общественности о причинах 
трагических январских собы-
тий, а также о дальнейших 
политических и социальных 
реформах.

Президент отметил, что 
это была тщательно спла-
нированная операция про-
тив нашего государства, це-
лью которой были подрыв 
конституционного строя и 
захват власти. Президент 
реально оценил внутрипо-
литическую ситуацию на-
шего государства. Он отме-
тил, что необходимо внести 
серьезные коррективы в 
дееспособность и функцио-
нирование политической 
системы. 

По мнению Президента, 
в Парламенте нашей стра-
ны должно быть несколько 
сильных партий. Глава го-
сударства особо подчер-
кнул, что безопасность на-
ших граждан – это самая 
главная его задача. Также 
Президент затронул все ре-
альные проблемы социаль-
ного характера.

Можно сказать, одно-
значно, что политика Пре-
зидента Касым-Жомарта 
Токаева – это стабиль-
ность, демократизация, это 
движение вперед к верхо-
венству права, повышению 
эффективности защиты 
конституционных прав на-
ших граждан. Это движение 
к справедливому граждан-
скому обществу и эффек-
тивному, прозрачному го-
сударству при сохранении 
преемственности и пред-
сказуемости.

За время своего прези-
дентства Глава государства 
показал себя сильным и ре-
шительным политиком, мо-
ментально реагирующим на 
любые события в стране и 
принимающем важные, нуж-
ные, необходимые, карди-
нальные решения.

Посыл Касым-Жомарта 
Токаева на социальную 
справедливость, честность, 
открытость, прозрачность 
во всех сферах, отход от 
догматизма и формализма, 
справедливость, противо-
действие коррупции, прин-
ципа равных возможностей, 
продвижение развития че-
ловеческого капитала и мно-
гое другое – находит живой 
отклик и поддержку в обще-
стве.

Трудности существуют 
не для того, чтобы «затяги-
вать пояса». Трудности по-
зволяют мобилизовать все 
силы и сделать рывок в раз-
витии нашего государства, и 
я полностью поддерживаю 
нашего Президента. 

Сегодня государство и 
общество должны действо-
вать сообща, чтобы со-
вместно добиваться успеха. 
Любое из начинаний достиг-
нет цели, если каждый граж-

Члены АНК поделились мнением 
об интервью Президента Касым-Жомарта Токаева
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Внимательно я смотрел 
интервью Главы нашего 
государства К.-Ж. Токае-
ва. В эфире поднималось 
много актуальных тем. 
Президент дал честные 
ответы на поставленные 
журналисткой вопросы. 

Президент РК К.-Ж Токаев объективно 
оценил внутриполитическую ситуацию на-
шего государства и необходимость про-
ведения реформ. Рассказал о причинах 
и последствиях трагических январских 
событий. Чётко обозначил свою позицию 
по аспектам внешней и внутренней поли-
тики, экономики, кадрам, трансформации 
системы. 

Глава государства ещё раз подчер-
кнул, что интересы страны, интересы 
народа для него превыше всего. Он вы-
ступает за социальную справедливость, 
предоставление равных возможностей, 
порядочность, прозрачность. 

Твердая позиция нашего Президен-
та вселяет уверенность в том, что наша 
страна продолжит путь реформ и модер-
низации к достижению высоких целей.

Фёдор КЛИМЕНКО, 
председатель УКЦ «Днипро»

 Жамбылской области

С большим вниманием я слу-
шала интервью Главы государ-
ства К.-Ж. Токаева по государ-
ственному каналу «Хабар». 

Сегодня, когда положение в 
стране стабилизировалось, из 
январских событий нам всем 
надо извлечь правильные уроки, 
сплотиться вокруг Президента, 
поддержать его инициативы по 
укреплению стабильности в стране, оздоровлению эко-
номики. Уверена, только на основе взаимопонимания 
и доверия народ и власть вместе смогут преодолеть 
все трудности и направить усилия на дальнейшее раз-
витие нашей страны.

Да, трудности существуют, ничего идеального не 
бывает, все препятствия и трудности – это ступени, 
по которым мы идем вверх… Это позволяет мобили-
зовать все силы и сделать рывок в развитии нашего 
государства, и я полностью поддерживаю нашего Пре-
зидента. 

Сегодня государство и общество должны действо-
вать сообща, чтобы совместно добиваться успеха. 
Любое из начинаний достигнет цели, если каждый из 
нас будет заинтересован в процветании нашего госу-
дарства.

А мы, молодое поколение, будем поддерживать на-
шего Президента, и все вместе мы сможем преодолеть 
все трудности и направить свои усилия на дальнейшее 
процветание нашего Казахстана.

Хамида ТУРДЫЕВА,
председатель  регионального штаба 
молодежного движения «Ассамблея 

жастары» АНК Жамбылской области

новые возможности в обра-
зовании, новые гранты для 
поступления и филиалы ино-
странных вузов.

Президенту задали вопрос 
о переводе казахского языка 
на латинскую графику. Касым-

Жомарт Токаев ответил, что 
переход на латиницу – один 
из решающих периодов мо-
дернизации сознания. В част-
ности, он сказал: «Переход на 
латиницу будет идти по графи-
ку, установленному Елбасы».

Я считаю это правильным 
решением, таким образом мы 
поднимем казахскую письмен-
ность на новый уровень.

Виктория МИЛЕНКО,
председатель молодёж-

ного крыла ОО «Поляцы»

ВНЕСТИ СВОЮ 
ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ

Я, как и многие соотече-
ственники, с пристальным 
вниманием смотрел интервью 
нашего Президента Касым-
Жомарта Токаева.

В эксклюзивным интервью 
Глава государства ответил на 
многие волнующие вопросы о 
причинах и последствиях тра-

гических январских событий, 
дальнейших политических и 
социальных реформах, взаи-
моотношениях с ключевыми 
политическими партнерами 
Казахстана.

Для меня, как гражданина 
РК, особенно важным вопро-
сом, который был затронут 
Президентом, является во-
прос о повышении эффек-
тивности политической и 
экономической системы. Пре-
образования, которые пред-
принимаются Президентом, 
сегодня очень нужны. Также 
для достижения положитель-
ного результата нам всем не-
обходимо поддержать его и 
внести свою посильную лепту 
в их реализацию.

Сегодня благодаря пра-
вильным действиям Прези-
дента, его тонкой диплома-
тии и поддержке со стороны 
ОДКБ, у нас мир и спокойствие 
в стране. И только будучи еди-
ным народом, поддерживая 
Главу государства, мы сможем 
вывести нашу страну на более 
высокий уровень.

Саак САЛУМЯН,
председатель

 Армянский КЦ «Ван»

ВАЖНО БЕРЕЧЬ МИР 
И СПОКОЙСТВИЕ

Я, как и многие соотече-
ственники очень внимательно 
слушал эксклюзивное интер-
вью нашего Президента Касым-
Жомарта Токаева журналисту 
телеканала «Хабар».

В интервью Глава государ-
ства ответил на многие вол-
нующие общество вопросы о 
причинах и последствиях тра-
гических январских событий, 
дальнейших политических и 
социальных реформах, взаи-
моотношениях с ключевыми 
внешнеполитическими партне-
рами Казахстана.

Для меня, как для предпри-
нимателя, особенно важным 
вопросом, который затронул 
Президент, является вопрос 
о повышении эффективности 
политической и экономиче-
ской системы. Предпринятые 
Президентом преобразования 
сегодня необходимы, и для 
достижения положительного 
результата нам всем необхо-
димо поддержать его и внести 
свою посильную лепту в их 
реализацию.

Сегодня благодаря пра-
вильным решениям Прези-
дента, его дипломатии и под-
держке наших соседних стран, 
мы смогли отстоять мир и спо-
койствие у нас в стране. Важ-
но беречь мир и спокойствие, 
и только будучи единым на-
родом, поддерживая Главу 
государства, мы сможем вы-
вести нашу Родину на новый 
уровень.

Хасан ШАРИПОВ,
заместитель 
председателя

Ассоциации узбеков РК 
«Дустлик»

СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ 
НАША СТРАНА 
ПРОЦВЕТАЛА!

29 января 2022 Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Тока-
ев ответил на волнующие об-
щество вопросы в интервью. 
«Нынче жизнь не терпит лени 
и беспечности. Нельзя отста-
вать от высоких технологий, 
мирового развития цифрови-
зации. Отстанешь на десятки 
лет, не восполнишь и за сот-
ни», – подчеркнул Глава госу-
дарства. 

Мы, молодёжь Казахстана, 
согласны с мнением Прези-
дента и сделаем всё, чтобы 
наша страна процветала! Мы 
будем стремиться к самораз-
витию, просвещению, изуче-
нию новых технологий.

Также мы поддержива-
ем Президента в программе 
«Болашақ». Молодому поко-
лению страны открываются 

Я с большим интере-
сом слушала интервью 
нашего Президента К.-Ж. 
Токаева. И мне очень 
понравились его слова, 
прозвучавшие в этом ин-
тервью, вселившие уве-
ренность в завтрашнем 
дне, рассеявшие страхи и 

сомнения.
Процитирую: «…интересы государ-

ства, особенно, если это касается пре-
зидента, должны, безусловно, стоять 
выше, чем кто-либо».

Для дальнейшего развития нашей 
страны многое должно измениться, и, 
конечно, должно поменяться мышление 
людей. Сейчас самое главное – под-
держать инициативы Главы нашего го-
сударства.

Главное для нашей Родины – это 
мир, стабильность и процветание!

Леля УЗДЕНОВА, 
директор Жамбылского

 филиала «Архыз» 
Республиканского общественно-

го объединения
«Карачаевцы и балкарцы

Казахтана» 

Отклики членов АНК 
Жамбылской области

29 января те-
кущего года на 
республиканских 
телеканалах транс-
лировалось эксклю-
зивное интервью 
Президента Респу-
блики Казахстан 
Касым-Жомарта Кемелевича  Токаева. 

В ходе беседы Глава государства от-
ветил на вопросы о причинах и послед-
ствиях тревожащих общественность 
январских событий, предстоящих поли-
тических и социальных реформах, взаи-
моотношениях Казахстана с ключевыми 
внешнеполитическими партнерами. 

В интервью Глава государства от-
метил, что реформы не ограничиваются 
только изменением людей, реформы – 
это, прежде всего, изменения в системе. 

Фонд «Қазақстан халқына» оказывает 
большую помощь в решении социальных 
проблем страны. Для процветания стра-
ны важна ответственность каждого граж-
данина, также необходимо совместное 
участие.

Хабиб АЛИЕВ,
представитель филиала РМД 

«Ассамблея жастары» 
АНК Жамбылской 

области 

Недавно Президент РК Касым-
Жомарт Токаев дал интервью, 
которое можно назвать особым 
по нескольким параметрам – экс-
клюзивность, объективность, от-
крытость, своевременность. 

Данное интервью – первое 
после январской трагедии. Есте-
ственно, что эту тему не обошли 
стороной. Касым-Жомарт Тока-
ев сообщил, что это была спла-
нированная акция, все ее этапы, начиная с мирных и 
заканчивая мародерством, это была целостная опе-
рация, задуманная профессионалами и исполненная                   
ими же.

Глава государства открыто высказался касательно 
миротворческой миссии ОДКБ:

– Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в 
Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С само-
го начала была достигнута договоренность, что этот 
контингент будет выполнять функции обеспечения, то 
есть охрану стратегических объектов. С остальными 
вопросами мы разберемся. Нам нужен был тыл. 

Давая оценку произошедшим трагическим событиям, 
Глава государства откровенно говорил о проблемах:

– Отсутствовал единый алгоритм, план действий 
руководителей правоохранительных органов. Была не-
разбериха. Руководители правоохранительных органов 
опасались брать на себя ответственность. Я им сказал, 
что если бы Рокоссовский или Жуков каждый день 
спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или 
нет? Наши законы таковы. После Жанаозена были 
приняты законы, которые сковывали правоохрани-
телей именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, 
что мы должны открывать огонь на поражение про-
тив бандитов.

Ключевой момент интервью – акцент на на-
правлениях политической и общественной модер-
низации. Касым-Жомарт Токаев обозначил необ-
ходимость реформирования системы образования, 
трудовой, социальной, экономической сфер, сило-
вых структур: 

– Нужно заниматься одновременно и политиче-
ской трансформацией общества, и экономическими 
преобразованиями. Это моя миссия.

Начинания нашего Президента и его реформы 
направлены на благо людей. Успех возможен при 
консолидации общества. Мы, казахстанцы, должны 
действовать сообща!

Жалил АББОСОВ,
заместитель председателя областного 

Турецкого этнокультурного объединения 
«Ахыска»,  депутат Байзакского районного 

маслихата
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Наверное, нет такого 
человека, который бы не 
был знаком с поэтическим 
творчеством Владимира 
Семеновича Высоцкого. 
Он был известным поэ-
том, бардом, музыкантом, 
актером. 

В 70-е годы, когда мы учи-
лись в средней школе, вече-
рами во дворе, сидя на лавоч-
ках, пели песни под гитару. 
Заводили общие тетради на 
48 листов и переписывали 
друг у друга песни Владимира 
Высоцкого о любви, о дружбе, 
о горах и о войне. Смотрели 
фильмы с его участием. В то 
время были «шарманщики» 
– радиохулиганы. В каждом 
городе было несколько таких 
шарманщиков. Конечно, они 
мешали, создавали помехи. 
Поэтому с области приезжа-
ли машины с пеленгаторами, 
ловили их, но не всегда удач-
но, так как уже по городу шел 
слушок, что едут с области. 
В городе все выключали ап-
паратуру, а когда те уезжали, 
опять выходили в эфир. Даже 
хорошие фильмы записыва-
ли и гоняли по эфиру круглые 
сутки. Затем советские филь-
мы расходились по цитатам. 

Когда я узнал, что в Шым-
кенте есть музей Владимира 
Высоцкого, решил все книги, 

которые у меня есть в личной 
библиотеке, подарить музею. 

В 2019 году я был в го-
стях в Казахстане и решил 
посетить этот музей, кото-
рый располагался в Рус-
ском театре драмы. Хотел 
встретиться и побеседовать 
с художественным руково-
дителем драматического 
театра Игорем Вербицким и 
директором музея Владими-
ра Высоцкого Марсом Сады-
ковым. Но, к сожалению, это 
осуществить не удалось… 
Вечером вылетел в Москву, 
а оттуда в Санкт-Петербург. 
Затем началась всеобщая 
пандемия… Вот тогда-то я 
и решил отправить книги по-
сылкой и для этого узнал но-
мер мобильного телефона и 
домашний адрес, перегово-
рив с Марсом Раифовичем 
Садыковым.

18 декабря 2021 году от-
правил в подарок книги: «Че-
тыре четверти пути», «Стихи 
и песни», «Поэзия и проза», 
«Владимир, или Прерванный 
полет», «Владимир Высоц-
кий в кино», «Песни и стихи», 
«Песни и стихи» (1960-1967) 
– Том 1, «Баллады и песни», 
«Я, конечно, вернусь». Книга 
Любена Георгиева «Влади-
мир Высоцкий».

В 2012 году в Санкт-
Петербурге выпустили кни-

ги о Владимире Высоцком 
с дисками. Три книги с дис-
ком «Летела жизнь в плохом 
автомобиле…», «Я был ду-
шой дурного общества…», 
«Выйти живым из боя…», а 
также книгу Алексея Высоц-
кого «Живой сувенир», по-
священный героям Великой 
Отечественной войны (Мо-
сква, 2018, 408 стр. с иллю-
страциями).

Марс Садыков вспоми-
нает: «В 1963 году в первый 
раз побывав в Шымкенте, 
поэт очень тепло и хорошо 
отозвался о городе. В том 
же году были съемки на 
Медео, и с того же года на-
чинается шымкентская исто-
рия Высоцкого… Высоцкий 
востребован, современен и 
хорошо, что молодежь к нам 
тянется!»

25 января 2022 года ему 
исполнилось бы 84 года. Он 
прожил всего 42 года… 

Тематика песен Владими-
ра Семеновича была очень 
разнообразной. После себя 
он оставил более 800 заме-
чательных стихов и песен, 
кроме того, им созданы де-
сятки ярких образов в те-
атральных постановках и ки-
нокартинах. 

Шерхан АБИЛОВ 
г. Санкт-Петербург

«НИ ЕДИНОЮ БУКВОЙ НЕ ЛГУ»
НОВЫЕ КНИГИ МУЗЕЮ 

В.С. ВЫСОЦКОГО В ШЫМКЕНТЕ

Выражаем свои 
глубокие и искренние 
соболезнования Айва-
зу Османову в связи с 
кончиной в возрасте 92 
лет его матери Сабиры 
Исаевны Османовой.

Терять близких очень 
тяжело… А потеря мамы 
– это потеря части себя… 
Сколько добра она делала 
ближним. Как ее любили, 
ценили при жизни. Она была 
замечательной, доброй 
женщиной. Была образцом 
такта и милосердия…

Память о ней оста-
нется навсегда в наших                    
сердцах! 

ТЭКЦ «Ахыска», газета «Ахыска», 
ТЭКЦ Жамбылской области 

Глубоко и искренне 
скорбим в связи с кон-
чиной в возрасте 92 
лет Мустафы Юсупо-
вича Мустафаева. 

Вся его жизнь про-
шла в бесчисленных 
трудах и заботах. Мы 
счастливы, что знали 
его. 

Добрые воспоми-
нания – это то, что 
поможет пережить эту 
утрату. 

Мустафа Юсупо-
вич Мустафаев про-
жил долгую, яркую 
жизнь и достиг в ней 
больших успехов и 
безмерного уважения. 
И эти воспоминания о 
нем, как о честном и 
достойном человеке, 
всегда будут с нами.

Родственники и близкие, 
ТЭКЦ «Ахыска»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20        3 942, 40

Озвучена среднемесячная
 зарплата в Казахстане

Последние дан-
ные о среднеме-
сячной номиналь-
ной зарплатной 
плате в Казахста-
не сообщили в 
Бюро националь-
ной статистики 
Агентства по 
стратегическому 
планированию и 
реформам РК.      

Отмечается, что в ІV квартале 2021 года среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника в Казахстане составила 275 580 тен-
ге.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 
2020 года составил 118,2%, реальной – 108,7%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная 
плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработ-
ке карьеров – 546,4 тыс. тенге (в 2 раза выше среднереспубликанского 
уровня), в финансовой и страховой деятельности – 520,7 тыс. тенге (в 1,9 
раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 
442 тыс. тенге (в 1,6 раза), в сфере информации и связи – 370,1 тыс. тенге 
(в 1,3 раза соответственно).

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы от-
мечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 167,3 тыс. 
тенге и водоснабжения; канализационная система, контроль над сбором и 
распределением отходов – 169,1 тыс. тенге.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номиналь-
ная заработная плата отмечена в Атырауской области – 420,4 тыс. тен-
ге, что в 1,5 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-
Казахстанской области ее величина составила 203 тыс. тенге, что на 26,3% 
ниже среднего уровня по стране.

Как будет проходить приём 
заявок на субсидирование 

арендного жилья в Казахстане
Пресс-служба АО «Отбасы банк» рассказала подробно, 

как будет проходить прием заявлений на субсидирова-
ние арендной платы за жилье для социально уязвимой 
категории населения.

Как отмечается, сейчас Отбасы банк (дочерняя организация холдин-
га «Байтерек») дорабатывает функционал платформы, чтобы в онлайн-
режиме принимать от казахстанцев заявки на субсидирование арендной 
платы.

Для автоматизации всех процессов банку необходима интеграция с 16 
базами данных сразу 6 государственных органов. Поэтому программа по 
субсидированию аренды начнет работать с мая 2022 года.

На субсидирование аренды могут претендовать многодетные семьи, ин-
валиды 1 и 2 группы, дети-сироты, и семьи, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями. Все они должны стоять в очереди в местных 
акиматах как нуждающиеся в жилье. Их совокупный доход за последние 6 
месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину одного 
прожиточного минимума (1 ПМ в 2022 году – 36 018 тенге).

На помощь таким семьям из бюджета будет выделено 50 млрд тенге. По 
прогнозам банка, на эти средства 70 тысяч казахстанцев смогут получить 
субсидии на покрытие половины стоимости арендной платы за жилье.

«Большая часть из этого списка – это многодетные семьи, их порядка 
51 тысячи, еще 10 тысяч граждан имеют инвалидность 1 и 2 группы, 7 тысяч 
семей с низким уровнем дохода воспитывают детей с ограниченными воз-
можностями, 2 тысячи детей-сирот. Теперь вопрос жилья для них не будет 
стоять очень остро. Они смогут снизить нагрузку на свой семейный бюджет. 
А сэкономленные средства направят на улучшение быта или смогут нака-
пливать средства для участия в льготных программах кредитования», – по-
яснила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Список граждан будет формировать Министерство индустрии и инфра-
структурного развития. После его получения, Отбасы банк, как оператор 
этого направления, уведомит каждого о возможности субсидирования 
арендной платы и дальше претендент уже в онлайн-режиме, не приходя в 
отделение банка, сможет подать заявку на платформе банка.

Для этого казахстанцам необходимо будет иметь ключ ЭЦП. Когда пре-
тендент на платформе пройдет проверку по уровню дохода, он находит 
подходящее жилье, в режиме онлайн подписывает и регистрирует договор 
аренды на него, открывает текущий счет и перечисляет туда 50% от стои-
мости аренды. Затем банк перечисляет оставшиеся 50% и в дальнейшем 
мониторит платежную дисциплину арендатора.

Если у претендента на субсидирование аренды не будет возможности 
оформить жилищную выплату в онлайн-режиме, то он сможет это сделать 
в филиале Отбасы банка в зоне самообслуживания.
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своим творческим потенциа-
лом на все 100%. Перед вами 
встанет весьма оригинальная 
задача, решить которую будет 
возможно только нетрадици-
онным способом. Примените 
всю свою находчивость, обра-
титесь за помощью к друзьям 
или коллегам. 

Козерог
Не бойтесь 

чего-то нового, это 
явно стоит того. 
Успех совсем рядом. Удача 
сейчас будет с вами, но всё же 
нужно думать головой. Береги-
те ваши сбережения от кражи. 
Отношения с противополож-
ным полом перейдут на новый 
уровень. Бойтесь неудач, они 
могут вывести вас из себя.

Водолей
Водолеи, учи-

тесь решать все 
вопросы быстро. 

В таком случае вы сможете 
завоевать доверие коллег и 
начальника. Подработка вам 
сейчас нужна как никогда, 
иначе ваше финансовое по-
ложение станет хуже. Семья 
будет настроена позитивно по 
отношению к вам, оправдайте 
их доверие. 

Рыбы
У вас есть воз-

можность поменять 
абсолютно всё в вашем мире. 
Научитесь чему-то абсолютно 
новому, это будет отличным 
выходом из трудной ситуации 
в будущем. Долги будут про-
щены. Вопреки всем прове-
дите время на природе с род-
ными. Лёгкое недомогание в 
начале недели может немного 
испортить настроение. Сходи-
те к врачу.

Лев
Настроение сей-

час будет сильно 
меняться в течение 

всего периода. Не срывайтесь 
на детях, они не виноваты в 
том, что вы устали на работе. 
Не жалейте денег на новые 
покупки, они повысят ваше на-
строение и работоспособность. 
Карьерный рост и прибавка не-
избежны. Думайте о деньгах, и 
они к вам придут совсем скоро. 

Дева
Не бойтесь рас-

сказывать свои тай-
ны, друзья и колле-
ги будут всё держать втайне. 
Обратитесь к начальству, и 
вы сможете решить часть про-
блем, которые накопились в 
течение последних лет за рабо-
той. Новые перспективы откро-
ются перед вами совсем скоро. 
Принимайте решения, опираясь 
только на собственное мнение. 
Дом — ваша крепость.

Весы
И з л и ш н е е 

сокрытие в себе 
различных тайн 
может стать ис-

пытанием для психики Весов. 
Купите автомобиль и любое 
другое транспортное средство, 
сейчас наилучшее время для 
такой покупки. Сходите к психо-
логу, он поможет решить ваши 
старые проблемы. 

Скорпион
Коллегам будет 

интересна ваша лич-
ность. Постарайтесь 
мыслить позитивно и всё прой-
дёт. Профессиональные про-
блемы могут дать карьерный 
рост. Решение финансовых 
проблем совсем рядом. Акку-
ратнее на природе. Вода может 
сейчас вам навредить, держи-
тесь подальше от озёр и рек.

Стрелец
Сейчас Стрель-

цы воспользуются 

Овен
Период для 

Овнов будет по-
лон сюрпризов, 

но только от вас будет за-
висеть, как много их будет. 
Залечите своё тело и душу, 
иначе это не даст вам само-
развиваться. Дальние поезд-
ки за границу или в команди-
ровку подарят вам множество 
положительных эмоций. 

Телец
Займись вос-

точными искус-
ствами, они помогут открыть 
в вас новое творческое на-
чало. Откажитесь от вредных 
привычек, иначе вы рискуете 
потерять все накопленные 
сбережения. Обязательно 
сходите к врачу. Ваши знако-
мые скоро отвернутся от вас, 
поэтому не делайте странных 
поступков.

Близнецы
Дела будут 

валиться на Близ-
нецов с огром-
ной скоростью и 
только от вас за-

висит, сможете вы их решить 
быстро или нет. Повышение 
зарплаты может решить все 
ваши финансовые трудности. 
Думайте, прежде чем, что-то 
говорить иначе вы наживёте 
себя могущественных врагов. 
Коллеги будут настроены до-
брожелательно. 

Рак
Б е з б е д н у ю 

старость Ракам 
может обеспечить 
вложение, которое станет до-
ступно на этой неделе, не упу-
стите его. Золото это именно 
то, что может принести вам 
новые деньги. Новые люди 
смогут привнести в вашу 
жизнь много новых денег. Ма-
териальные средства станут 
вам необходимы, чтобы ре-
шить старые проблемы с дру-
зьями и родственниками. 

  

Всем удачи!

c 7 по 13 февраля 2022 года 
Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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6+ – для детей, достигших 6 лет

Количество людей, получивших вакцину PFIZER в 
Казахстане по состоянию на 3 февраля 2022 года

Информация о проведении вакцинации населения 
против КВИ на 3.02.2022 г. в разрезе регионов

16

4 февраля 202216 №  5

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi


