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Сейчас по
всей республике
идёт обсуждение
Послания Президента РК КасымЖомарта Токаева
народу Казахстана. Это Послание
наш народ ждал,
в глубине души
надеясь, что в
стране произойдут перемены,
способствующие
построению нового Казахстана.
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Сегодняшнее Послание имеет
особое значение. Его содержание
и масштабы выходят за рамки
одного года.
Мы ставим перед собой амбициозные цели.
Вместе мы начали построение
Нового Казахстана.
В прошлом году наша страна
достигла важного рубежа – 30летия Независимости. По историческим меркам это небольшой
период.
Под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы прошли
большой путь, добились значимых успехов, но можем потерять
все, если не сохраним единство.
Потрясения начала года со всей
очевидностью подтвердили это.
Январские события всколыхнули общество. Наш народ столкнулся с беспрецедентным вызовом, когда под угрозой оказались
целостность страны. В эти дни
мы глубоко осознали непреходящую ценность Независимости,
поняли, насколько важны мир,
стабильность и согласие.
Благодаря единству мы отстояли свое государство. Предпринят своевременные меры,
дали решительный отпор террористам.
Я никогда не скрывал ничего
от граждан. В период пандемии
открыто говорил обо всех проблемах. В дни «Трагического января»
выступил с несколькими обращениями к народу, в которых подробно рассказывал о ситуации.
Каждое мое решение принималось, исходя из интересов
страны. И такой подход для меня
незыблем.
К сожалению, во время январских событий из-за преступных
действий радикалов и террористов погибло много наших соотечественников. Еще раз выражаю
глубокие соболезнования их родным и близким. Мы сделаем все
возможное, чтобы такая трагедия
никогда больше не повторилась.
Наш долг – привлечь к ответственности всех бандитов и
террористов, причастных к этим
кровавым преступлениям. Мы
должны вынести важные уроки из
январских событий.
Мы не должны больше позволить нарушить мир и спокойствие
в нашей стране, поставить под
угрозу ее безопасность.
Говоря начистоту, сейчас в
обществе ходят различные слухи
и домыслы, которые вводят людей в заблуждение и формируют
ложную картину событий. Поэтому крайне важно публиковать
достоверные сведения и давать
объективную оценку. Мы должны
сделать все, чтобы народ понимал причины произошедшего.
Буквально вчера в Парламенте состоялись специальные
слушания, на которых правоохранительные органы представили
полный отчет об итогах расследования. Такого широкого обсуждения у нас никогда не было.
Депутаты и журналисты получили открытые ответы на волнующие общество вопросы. Это
говорит о том, что власть в первую очередь заинтересована в
справедливой оценке январских
событий. И я полностью разделяю такой подход. Мы должны говорить правду – этой моя принципиальная позиция.
Следственные мероприятия,
проводимые
Межведомствен-

ной
следственно-оперативной
группой, все еще идут. Поручаю
правоохранительным органам на
постоянной основе публиковать
результаты своей работы.
Во время событий «Трагического января» и последующего
режима чрезвычайного положения за различные правонарушения были задержаны около двух
тысяч человек. Тогда мною было
дано указание Генеральной прокуратуре установить степень их
вины, и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить
наказание задержанным лицам.
В результате многие граждане
были освобождены.
При этом лица, совершившие
серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом.
Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам,
популистам – значит предать память невинно погибших.
В отношении нескольких сотен
человек возбуждены уголовные
дела. Мы признали факты, когда
сотрудники правоохранительных
органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья
противоречат принципам любого
прогрессивного общества. Они
неприемлемы и для нас.
Как только появились первые
сообщения о подобных случаях,
мною было дано поручение тщательно расследовать их.
Кроме того, в активную работу практически с первых дней
включилась Уполномоченный по
правам человека. Группа правозащитников, члены Национального совета общественного доверия
беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их
жалобы.
Омбудсмен, независимые общественные комиссии во главе с
авторитетными юристами тесно
взаимодействовали с органами
прокуратуры, открыто выражали
и отстаивали свои позиции.
Такая работа показала транспарентность и демократичность
следственного процесса, позволила к каждому обращению,
каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров.
Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных
органов должна, на мой взгляд,
прочно укорениться в нашей
стране. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить общественников
и юристов за активную позицию и
профессионализм.
Предварительные итоги расследования уже готовы. Точно
известно, что заговорщики пытались захватить власть. Возникает
вопрос, что их сподвигло на такой
шаг? Ответ очевиден.
В последние годы Казахстан
встал на путь коренной модернизации и трансформации. В
различных сферах начались масштабные преобразования. Некоторым влиятельным лицам это не
понравилось. Они рассчитывали
продолжить свою многолетнюю
незаконную деятельность. Более того, они жаждали получить
власть.
Заговорщики сформировали
подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей
из числа чиновников. Внутренние
и внешние враги нашего государства объединились для захвата
власти. Они направили мирные

протесты в деструктивное русло,
использовали народ в своих преступных целях.
Террористы атаковали здания государственных органов,
объекты стратегической инфраструктуры и бизнеса. Они стреляли по мирным гражданам, чтобы
обвинить в этом власть. Эту ситуацию пытались использовать
зарубежные радикальные силы.
Они хотели превратить Казахстан
в горячую точку, растерзать нашу
страну, разрушить мирную жизнь,
свергнуть Президента. Это был
беспрецедентный вызов нашей
государственности.
Однако их преступные замыслы потерпели фиаско.
Я тогда открыто заявил: что
бы ни случилось, я буду всегда со
своим народом.
Не зря в народе говорят «Іштен
шыққан жау жаман» («Нет хуже
врага, чем предатель»). Среди
тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди, занимавшие высокие посты. Это государственные изменники.
Среди предателей есть и
руководители военных и специальных органов, которые препятствовали силовым структурами
предпринимать законные действия, дезинформировали руководство страны об обстановке в
городах, взяли под свой контроль
правительственные и другие каналы связи.
Одним словом, они приняли
все возможные способы, чтобы
дестабилизировать страну. В результате мы были вынуждены попросить помощи у Организации
Договора о коллективной безопасности.
Мы пошли на этот шаг в соответствии со всеми внутренними и международными нормами.
Миротворческие силы не произвели в нашей стране ни единого
выстрела, они только охраняли
стратегические объекты. Все это
было четко обговорено.
Через две недели, после того,
как ситуация нормализовалась,
миротворческий контингент был
полностью выведен из Казахстана. ОДКБ – это коллективная
организация, в которой состоит и
наша страна.
Нельзя обесценивать важную роль миротворческой миссии, но, в конечном счете, мы
одолели бандитов своими силами.
В этой связи хочу отдельно
остановиться на следующем
вопросе. Предательство заговорщиков не должно запятнать
репутацию
правоохранительных органов.
В них служат наши соотечественники, наши братья. Они
доказали, что стоят на стороне
народа и готовы до последнего биться ради своей Родины.
Они сохранили верность присяге, самоотверженно защищая
государство. Выражаю признательность стражам порядка,
которые в критический момент
мужественно
противостояли
угрозе.
Вместе с тем многие наши
граждане добровольно формировали отряды самообороны,
участвуя тем самым в охране
общественного порядка. Благодарю всех, кто в ответственный момент проявил мужество,
единство и солидарность.
В эти дни наш народ продемонстрировал свою сплоченность
и готовность преодолеть любые
вызовы. Благодаря патриотизму
мы сохранили нашу священную
Независимость.
Январские события стали са-

мым большим испытанием для
нашей государственности. Мы
стояли на самом краю пропасти. Совершив один неверный
шаг, мы могли потерять свое
государство.
Следствие по делу о заговоре
силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе,
в режиме секретности.
Впереди большая работа со
свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных.
Одно могу сказать: имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего
руководства, его дискредитация
в глазах народа и зарубежной
общественности.
Для достижения данной цели
заговорщики не колеблясь использовали
профессионально
подготовленных боевиков, перед
которыми стояла задача посеять
хаос в Алматы, нашем самом
крупном городе, внушить страх
людям, заставить их поверить
в фатальность исхода событий,
дестабилизировать ситуацию в
стране.
Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы
должности и позиции в обществе
они ни занимали.
В те дни не было иного выбора, кроме принятия жестких и
решительных мер. В самый решающий момент я сделал ради
страны все, что было в моих силах. Это мой долг как Президента
и как гражданина.
Уважаемые депутаты!
Дорогие
соотечественники!
Моим главным приоритетом
на посту Президента всегда было
и будет проведение востребованных народом реформ.
Абсолютно уверен, что устойчивый прогресс страны и масштабные
социально-экономические
преобразования невозможны без
политической модернизации.
За два с половиной года мы
добились серьезных результатов
в этом направлении.
В рамках выдвинутых мною
четырех пакетов политических
реформ был реализован ряд важных инициатив, направленных
на дальнейшую демократизацию
страны.
О масштабе произошедших
положительных изменений можно
судить по тому факту, что только
в политической сфере было принято более десяти законов.
Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных
собраниях.
Он позволил активистам, в
том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги
и свободно выражать там свое
мнение.
Данная новация позволила
укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в
обществе.
Между тем определенные
группы провокационно настроенных активистов считают возможным и даже нужным нарушать
этот закон, демократический по
своей сути.
Заявляю, что больше послаблений не будет. Данный закон,
равно как и другие, должен неукоснительно соблюдаться.
За подобную вольницу и безответственность наши законопослушные граждане уже заплатили
слишком высокую цену.

Закон един для всех – как
для людей, облеченных властью,
так и для общественников.
Политические преобразования показали готовность граждан
принимать решения на всех уровнях – от местного самоуправления до общенациональных
вопросов.
Политическая трансформация нацелена на формирование
честных и справедливых «правил
игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах
жизни.
Но такая логика и динамика
событий устраивает далеко не
всех.
У тех, кто привык делать ставку на серые закулисные схемы,
возникли панические опасения
потерять свои привилегии и источники доходов.
Они решили, что следует действовать без промедления, чтобы
подорвать устои нашей государственности. Можно сказать, они
пошли против своего народа.
После «Трагического января»
многие считали, что произойдет
откат – власть начнет «закручивать гайки», снизит темпы модернизации.
Но мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим
системные преобразования во
всех сферах жизни.
Предлагаемые сегодня инициативы тщательно прорабатывались мною еще до январских
событий.
Скажу откровенно, некоторые
эксперты и государственные служащие советовали мне не торопиться, отложить эти планы до
лучших времен. Дескать, зачем
менять систему, если ее можно
использовать в текущей ситуации
в своих интересах.
Другие вполне обоснованно
опасались разгула уличной демократии, предрекая различные
негативные сценарии наподобие
горбачевской перестройки, тем
более геополитическая обстановка крайне осложнилась.
Но я твердо убежден: нашей
стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае – застой.
Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские
события в некоторой степени стали следствием отечественного
застоя.
В течение последних двух
месяцев мною был очерчен
круг первостепенных задач в
социально-экономической сфере, обеспечении национальной и
общественной безопасности.
Сегодня же я хочу представить программу комплексной модернизации политической системы страны. Она базируется на
зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные
перемены.
В ней приняты во внимание
рекомендации депутатов Парламента, Конституционного совета,
Центральной избирательной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов.
По этой теме состоялись плодотворные дискуссии с членами
Национального совета общественного доверия.
При разработке документа
тщательно
проанализированы
конкретные предложения исследователей и общественных деятелей, политических партий и неправительственных организаций.
В целом предлагаемые реформы являются отражением
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широкого спектра взглядов, существующих в нашем обществе.
Они выступают логическим продолжением уже начатых преобразований и решают две насущные
задачи.
Во-первых, содействуют последовательной демократизации,
во-вторых, обеспечивают устойчивость и управляемость государства.
Это особенно важно на фоне
фундаментальных общественных
сдвигов, происходящих внутри
страны, а также нарастающей геополитической напряженности.
Текущая международная обстановка во многом напоминает
наиболее острые фазы Холодной
войны.
Но современную ситуацию по
своему накалу, жесткому санкционному противостоянию и непредсказуемым последствиям для
всего мира без преувеличения
можно назвать беспрецедентной.
Во всяком случае, раньше такого
не было.
Поэтому для нас жизненно
важно не отступать от намеченных целей, сохранять сплоченность, общенациональное единство, солидарность.
***
Я неоднократно говорил о
том, что реформы ради реформ
никому не нужны. Мы не проводим их на потребу публике, ради
каких-то эфемерных целей и красивых, но заведомо недостижимых показателей.
Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не имеют
ничего общего с реальностью,
осталась в прошлом. Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к
лучшему.
Мы должны открыто говорить
о существующих проблемах и
вместе искать оптимальные пути
их решения.
Важно обеспечить честную и
открытую конкуренцию, навсегда
искоренить все искусственные
монополии как в экономике, так и
в политике.
Рост благосостояния народа
возможен только в условиях подлинной конкуренции. Система
управления, ориентированная на
сверхконцентрацию полномочий,
уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество
с его многообразием взглядов и
убеждений.
Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству
политической модели развития
Казахстана.
Речь, прежде всего, идет об
окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.
Такая система обеспечит
оптимальный баланс властных
институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.
Перед нами стоит задача
укрепить роль Парламента, что
станет важным фактором успешной реализации концепции «слышащего государства».
У нас есть четкий образ будущего и контуры Нового Казахстана – эффективного государства
с сильным гражданским обществом.
Мы должны воплотить в жизнь
ключевую формулу нашего государственного
строительства
– «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».
Для этого я предлагаю ряд
инициатив, которые, уверен, позволят превратить в реальность
это стратегическое видение.
ПЕРВОЕ. О полномочиях Президента
Как я уже сказал, в Казахстане
сложилась суперпрезидентская
модель правления.
На начальном этапе развития
страны она была оправданна. Но
мы не стоим на месте – меняется общество, меняется страна.
И наша политическая система
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должна постоянно адаптироваться к новым реалиям.
Сегодня у нас буквально все
замыкается на Президенте, и это
в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики.
Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то
дополнительных рычагов власти
и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии
Amanat я заявил о намерении
уже в этом году покинуть пост ее
председателя.
Сращивание партийных структур с государственным аппаратом
крайне нежелательно. Монополия
в политике неизбежно приводит к
различным социальным болезням и деградации государства.
Политическому доминированию нужно поставить надежный
заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность
Президента прекратить членство
в партии на период своих полномочий.
Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития
всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны
от соблазна подмять под себя
основные политические институты.
Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном
выходе из партии председателей
и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета.
Вместе с тем мы видим, что
сверхконцентрация полномочий в
центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно
законодательно запретить акимам и их заместителям занимать
должности в филиалах партий.
Такие
решения
позволят
сформировать
многополюсную
партийную систему.
Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно
монополизация политической и
экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную
роль в произошедших январских
событиях.
Но важный урок «Трагического января» состоит и в том, что
концентрация полномочий в руках
высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему
лиц и финансово-олигархических
групп. И они воспринимают государство как личную вотчину.
Непотизм, в какой бы стране
он ни был, неизбежно приводит
к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции.
Глава государства должен
выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для
всех граждан.
Поэтому для ближайших родственников Президента будет
введен законодательный запрет
на занятие должностей политических государственных служащих
и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет
вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции.
Сверхконцентрация
власти
Президента также выражается в
избыточном количестве его полномочий.
Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского
значения.
Эта норма способствует укоренению
излишней
практики
«ручного управления» и снижает
самостоятельность местных исполнительных органов.
Более того, сейчас Президент
обладает правом снимать с должности районных и даже сельских
акимов.
Такие законодательные положения нужно упразднить.
Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспе-

чит необратимость политической
модернизации в стране.
Предлагаемые
инициативы
принципиально изменят «правила игры» и сформируют прочный
фундамент дальнейшей демократизации нашего общества.
ВТОРОЕ. Переформатирование представительной ветви
власти
Последовательно сокращая
полномочия Президента, нам
предстоит значительно укрепить
роль Парламента и тем самым
повысить
институциональную
устойчивость государства.
Стране нужна сильная представительная власть, в которой
ответственные депутаты, обладающие мандатом доверия
народа, будут играть активную
роль в государственном строительстве.
Прежде всего, на мой взгляд,
следует пересмотреть порядок
формирования и ряд функций
Сената.
В настоящее время верхняя
палата состоит из 49 депутатов
(по два избираемых сенатора от
каждого региона) и 15 сенаторов, назначаемых Президентом.
Такая конструкция позволяла
в должной мере учитывать региональную специфику и давала
возможность Главе государства
непосредственно влиять на законотворческий процесс.
Для своего времени она
была достаточно прогрессивной
и эффективной. Но сегодня нам
нужно двигаться вперед.
Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как
средство контроля, а в качестве
механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо
представленных в Парламенте.
Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10
депутатов.
Причем, пять из них будут
рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны
ею, как это происходит в настоящее время.
Нижняя палата Парламента
должна отражать весь электоральный ландшафт страны без
предоставления кому-либо искусственных преференций.
Таким образом мы упраздним
квоту АНК в Мажилисе, что, на
мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек
зрения.
Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее
количество депутатских мест в
Мажилисе уменьшится. Как говорится, лучше меньше, да лучше.
Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса
различным этническим группам в
верхней палате.
В целом, наличие Сената в
качестве верхней палаты парламента считаю закономерным и
оправданным.
В мире довольно много государств с унитарным устройством
и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и, тем
не менее, имеющих двухпалатные парламенты, в частности, в
Европе.
Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов
страны. А это потребует реформу
его полномочий.
Согласно Конституции, Сенат
имеет право принимать или не
принимать одобренные Мажилисом законопроекты. То есть у Мажилиса фактически отсутствует
возможность преодоления возражений верхней палаты.
Для формирования более
сбалансированной
парламентской системы необходимо пересмотреть эту практику.
Считаю
целесообразным
ввести норму, предполагающую
право Сената только одобрять
или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом.
Следовательно, именно Ма-
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жилис наделяется правом принимать законы.
Полномочия Сената, в свою
очередь, следует дополнить правом согласования кандидатур на
посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.
Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе.
И заметно упростит законотворческую процедуру.
Наряду с этим будет расширен и функционал Мажилиса.
В нашей стране разрабатывается множество масштабных проектов и программ, но зачастую их
реализация в силу разных причин
далека от идеала.
Необходимо усилить парламентский контроль за качеством
исполнения
республиканского
бюджета. Для этого предлагаю
преобразовать Счетный комитет
в Высшую аудиторскую палату,
председатель которой должен
два раза в год отчитываться перед депутатами нижней палаты.
Это позволит еще более повысить статус Мажилиса.
Для
повышения
доверия
граждан к представительной власти особое внимание необходимо
уделить маслихатам.
Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в
регионах.
Считаю, что для укрепления
их субъектности и самостоятельности следует ввести должность
Председателя маслихата.
Кроме того, в целях системного усиления влияния маслихатов
считаю необходимым изменить
текущий порядок назначения акимов регионов.
Сейчас депутаты маслихатов
согласовывают или не согласовывают единственную кандидатуру, предложенную Главой государства.
Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право
Президента вносить на альтернативной основе не менее двух
кандидатур на должности акимов
областей и городов республиканского значения.
Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и
городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах.
По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов.
В то же время за Главой государства сохраняется право
освобождения от должностей
руководителей регионов без консультаций с маслихатами.
Все представленные новации
по переформатированию представительной ветви власти направлены на созидание Нового
Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными
народными избранниками.
ТРЕТЬЕ. Совершенствование избирательной системы
Ключевая цель политической
модернизации страны – повышение роли граждан в управлении
государством, в том числе через
электоральные процессы.
Пятнадцать лет назад в рамках конституционной реформы мы
перешли на пропорциональную
модель выборов в нижнюю палату Парламента. Затем в 2018 году
пропорциональный принцип был
внедрен на выборах депутатов
маслихатов. Данные шаги придали серьезный импульс развитию
нашей партийной системы.
Однако, наряду с этой позитивной тенденцией, стали проявляться и негативные последствия
таких решений.
Нужно признать, что беспартийные граждане фактически
были лишены возможности избраться не только в Мажилис, но
и в местные представительные
органы.
В результате электоральные
процессы потеряли свою былую
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привлекательность для граждан,
возросло политическое отчуждение. Люди просто перестали
верить, что их голос имеет значение и способен изменить жизнь в
стране к лучшему. По большому
счету, сегодня многие избиратели не знают в лицо депутатов.
Принимая во внимание данные негативные факторы, предлагаю перейти к более гармоничной – смешанной избирательной
системе, которая в полной мере
учтет права всех граждан.
Пропорциональномажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на
региональном уровнях.
Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме – 70% на пропорциональной основе и 30% – на
мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена
на выборах маслихатов областей
и городов республиканского значения.
Возвращение к такому варианту избирательной системы
– это очень серьезный шаг. Он
является логическим продолжением принятого ранее решения
о снижении порога прохождения
партий в Мажилис и маслихаты.
Теперь, по сути, каждый регион получит возможность избрать
в нижнюю палату как минимум
одного депутата. Новая модель
сформирует в Мажилисе более
широкую палитру взглядов, сделает его более инклюзивным.
Вместе с тем в районах и городах, где требуется тесное взаимодействие депутатов с гражданами, предлагаю полностью
перейти на мажоритарную систему. Это создаст на местах более конкурентную политическую
среду и откроет дополнительные
возможности для появления новых авторитетных политиков.
Связь депутатов с избирателями также упрочит переход
к императивному мандату. Это
дополнительный рычаг влияния
на народных избранников, потому что появится возможность
их отзыва в случае ненадлежащего исполнения предвыборных
обещаний.
Подобный подход значительно
укрепит
демократические
традиции и будет содействовать
укоренению новой политической
культуры, основанной на взаимной ответственности и доверии.
Сочетание пропорциональной
и мажоритарной систем сохранит
роль политических партий как
одного из ключевых институтов
гражданского общества. При этом
будут созданы условия для более
справедливого избирательного
процесса и эффективного государственного управления.
Уверен, введение смешанной
избирательной модели повысит
электоральную активность граждан и их вовлеченность в процесс всесторонней модернизации
страны.
ЧЕТВЕРТОЕ.
Расширение
возможностей для развития
партийной системы
Курс на построение Нового
Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и
свободной политической конкуренции.
Для этого мы должны создать
максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий.
Процедуры
регистрации
партий
будут
значительно
упрощены.
Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с
20 до 5 тысяч человек.
Минимальная
численность
региональных представительств
уменьшится в три раза – с 600
до 200 человек.
Почти на треть, с 1000 до 700
человек, сократится минимальная численность инициативной
группы граждан для создания
партии.
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В свою очередь, сроки проведения учредительного съезда и
период формирования филиалов
увеличатся.
Либерализация в данном вопросе значительно активизирует
процесс развития политического
пространства в стране.
Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать
и эффективно решать насущные
проблемы своего электората.
ПЯТОЕ. Модернизация выборного процесса
Международный опыт показывает, что система организации
выборов находится в русле постоянных изменений, идет поиск
оптимальных решений для проведения справедливых и прозрачных выборов.
Помимо
информационного
и технологического факторов в
последние годы на этот процесс
существенно повлияла пандемия
коронавируса.
Во многих странах расширяются альтернативные формы голосования, в том числе электронное, досрочное, дистанционное,
многодневное.
Поэтому нужно изучать лучший мировой опыт и в случае
необходимости постепенно внедрять его.
В эпоху бурного развития
коммуникационных технологий
большое значение имеет активность кандидатов и партий в
социальных сетях. Но действующим законодательством агитация в соцсетях не регламентирована. Несмотря на это, во время
электоральных кампаний она так
или иначе велась.
Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных
сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила.
Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым
элементом
транспарентных
выборов.
История демократии – это,
в первую очередь, история совершенствования
выборных
процедур и контроля за их
соблюдением.
Считаю, что у наблюдателей
должны быть ясно прописанные
права и четко обозначенная зона
ответственности.
В организации и проведении
выборов большую роль также
играют территориальные избирательные комиссии. С введением
в прошлом году прямой выборности сельских акимов электоральный процесс по всей стране стал,
по сути, перманентным.
Следует пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий,
переведя их на профессиональную основу.
В целях исключения вероятности двойного голосования,
а также голосования на любом
участке необходимо рассмотреть
целесообразность
формирования единой электронной базы
избирателей.
А для того, чтобы не допустить
влияния отдельных лиц на ход
выборов, требуется установить
предельные размеры пожертвований в избирательные фонды.
По Конституции и согласно
международному праву, любые
выборы в Казахстане, являются
сугубо нашим внутренним делом.
Но эта норма не исключает потенциальные попытки повлиять на их
результаты из-за рубежа.
Учитывая эти факторы, общее
нарастание различных гибридных
угроз в мире, в том числе с применением избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные
меры для недопущения какойлибо возможности иностранного
вмешательства в выборы в нашей стране.
В первую очередь, это касается обеспечения максимальной
финансовой прозрачности всех
участников избирательных кам-
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паний, будь то кандидатов, наблюдателей или СМИ.
ШЕСТОЕ. Усиление правозащитных институтов
Конституция имеет высшую
юридическую силу и является
основой всей правовой системы
страны. Но нередки случаи, когда
сложно дать однозначный ответ,
соответствуют ли ее положениям
определенные законодательные
акты или решения.
В Казахстане толкование
различных правовых норм дает
Конституционный совет. Однако
граждане лишены возможности
напрямую обращаться к нему за
разъяснениями.
В то же время в большинстве
стран мира действует такой институт, как Конституционный суд,
куда каждый может направлять
соответствующие запросы. На
заре Независимости данный орган существовал и в Казахстане.
Эксперты сходятся во мнении, что его деятельность более
эффективно обеспечивает соблюдение положений Основного
закона.
Учитывая эти обстоятельства,
предлагаю учредить Конституционный суд. Следует также наделить Генерального прокурора
и Уполномоченного по правам
человека правом обращаться в
Конституционный суд.
Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении
справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных
прав граждан.
Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фундаментальных прав граждан.
В 2020 году наша страна
присоединилась ко Второму Факультативному протоколу о гражданских и политических правах,
предусматривающему
отмену
смертной казни. А в прошлом году
мною был подписан Указ о дальнейших мерах в области прав человека, направленный на долгосрочное и комплексное развитие
этой сферы. При участии Национального совета общественного
доверия был реализован и ряд
других прогрессивных инициатив.
Однако правозащитная проблематика требует постоянного
совершенствования.
Полагаю, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения
в Конституцию.
Важно внедрить системный
подход в расследовании преступлений, связанных с пытками.
На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это
направление, отсутствует. Подобная практика чревата определенными рисками.
Поэтому предлагаю закрепить
эти функции за Генеральной прокуратурой.
Такой подход позволит обеспечить объективность и беспристрастность следствия, утвердит
неотвратимость наказания за
произвол в правоохранительной
сфере.
Кроме того, следует принять
системные меры для снижения
уровня насилия в обществе.
В этом плане большую роль
играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере
семейно-бытовых отношений.
Сегодня участились обращения граждан и общественников по
поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.
Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных правонарушений.
Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить
данный вопрос и решить эту проблему.
В целом для повышения законности и системного усиления
правозащитной
деятельности
считаю целесообразным принять
отдельные конституционные за-

коны о прокуратуре и об Уполномоченном по правам человека.
Верховенство закона невозможно гарантировать без понастоящему независимых, открытых и профессиональных судов
всех уровней.
Государство проводит большую работу в этом направлении.
Внедряется новая система
подбора кадров, последовательно повышается транспарентность
судебных процессов и процедур.
Ключевую роль в данном вопросе играет Высший судебный
совет, который обеспечивает конституционные полномочия Президента по формированию судов,
гарантирует независимость и неприкосновенность судей.
Принципиально важно, чтобы
его деятельность была полностью прозрачной и открытой для
общественного мониторинга.
Добиться этого можно через практику онлайн-трансляций
конкурсных процедур Высшего
судебного совета и публикацию
подробных, аргументированных
разъяснений по их итогам.
Расширить гражданское участие в отправлении правосудия
позволяют суды присяжных.
В Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт
только по особо тяжким преступлениям. Я считаю, мы должны
пойти дальше и расширить категории дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.
Эта новелла будет способствовать демократизации судебной системы, повышению доверия к ней со стороны общества.
СЕДЬМОЕ. Повышение конкурентоспособности СМИ и
укрепление роли институтов
гражданского общества
В современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства
массовой информации
У отечественных СМИ должен
быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого
зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни
мало идеологический суверенитет страны.
Государство особое внимание уделит созданию открытого
информационного
пространства, востребованных и сильных
медиа.
Представляя собой эффективный
канал
коммуникации
между властью и народом, СМИ
могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это
нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по
заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и
не за теневые гонорары, участвуя
в скрытой борьбе политических
кланов.
Журналисты должны искренне переживать за свою страну и
ее граждан. Недаром СМИ называют «четвертой властью»,
именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на
умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской
братии.
Убежден, что дальнейшие демократические преобразования
невозможны без независимых и
ответственных средств массовой
информации.
Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом
интересов государства, запросов
общества и тенденций развития
медиасферы.
Еще одним важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны является
деятельность
общественных
организаций.
Неправительственный сектор
неизменно поднимает важные социальные вопросы и содействует
их комплексному решению.
Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и
неправительственных организа-

ций, системной перезагрузки институтов гражданского общества.
Необходимо более широкое
и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию
реформ. Для этого, прежде всего, нужно обеспечить открытые
обсуждения всех национальных
проектов и стратегических документов.
В этом вопросе какая-либо
имитация, создание видимости
диалога недопустимы.
Мы должны пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного
и
конструктивного
партнерства между государством и
обществом.
Именно по этой причине мы
развиваем общественные советы
при центральных и местных исполнительных государственных
органах, а также в квазигосударственном секторе.
Я неоднократно критиковал
их деятельность, но в целом они
имеют большой институциональный потенциал, который требуется в полной мере реализовать.
В этом году по моей инициативе намечено кардинальное
обновление их составов, а также
планов работы.
Народная мудрость гласит:
«Кеңесіп пішкен тон келте болмас» («Шуба, сшитая сообща, не
будет короткой»).
Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбоносные
решения всенародно. Свидетельством этого является великие
собрания в Улытау, Ордабасы,
Култобе.
Мы должны возродить эту
демократическую традицию Великой степи, заложившую основы
общенационального единства.
Поэтому вместо успешно
выполнившего свои задачи Национального совета общественного доверия предлагаю создать
«Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай).
Новый институт продолжит
работу Нацсовета на общенациональном уровне.
Курултай должен сформировать единую институциональную
модель общественного диалога.
Он усилит взаимодействие между
властью и народом.
Деятельность всех существующих общественных советов будет систематизирована.
В состав Национального курултая войдут представители
всех регионов. Кроме того, в него
будут включены ряд депутатов
Парламента, члены Ассамблеи
народа Казахстана, Гражданского
альянса, общественных советов
и организаций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса, промышленности и
сельского хозяйства, а также другие граждане.
Таким образом у нас появится орган, в котором будет представлен широкий спектр самых
различных мнений и взглядов.
Для обсуждения важных вопросов и проблем члены Курултая
будут собираться на регулярной
основе.
ВОСЬМОЕ.
Совершенствование административнотерриториального устройства
страны
Меняя систему выборов и
порядок формирования Парламента, необходимо учитывать
административно-территориальное
устройство.
В первые годы Независимости в стране были объединены
несколько областей. На это были
причины политического и экономического характера.
Сегодня Казахстан вступает в
новый этап развития. Социальноэкономическая и демографическая ситуация уже совсем другая,
перед нами стоят иные проблемы
и задачи.
Прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания
регионов. На этом вопросе я подробно останавливался в Послании 2019 года. Принцип «сильные

регионы – сильная страна» остается неизменным.
В этой связи очень важно,
чтобы
административнотерриториальное
устройство
страны было оптимальным.
Ранее Шымкент получил статус города республиканского
значения, а Южно-Казахстанская
область была переименова в
Туркестанскую, ее административным центром стал город Туркестан. Это были правильные решения, поддержанные народом.
В своей статье «Независимость превыше всего» я писал,
что этот опыт получит свое продолжение, после чего от граждан стало поступать много
предложений.
По моему поручению все они
были тщательно изучены. Учитывая высказанные пожелания, сегодня я хочу выдвинуть ряд новых
инициатив.
В первую очередь, предлагаю
образовать Абайскую область,
центром которой станет город
Семей.
Знаю, что жители региона уже
давно поднимают этот вопрос.
Сегодня там много нерешенных
проблем, к примеру, устаревшая
инфраструктура. Не радует и состояние города Семей, бывшего
в свое время центром движения
Алаш.
Мы должны восстановить
историческую
справедливость
и возродить этот сакральный
край, подаривший нашему народу немало великих сынов нашего
народа.
На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область.
Город Жезказган вновь станет
областным центром.
Создание отдельной области
в этом регионе имеет не только
экономическое, но и духовнокультурное значение.
Улытауский регион, находящийся в самом центре необъятных просторов Казахстана,
занимает особое место в нашей
истории. Здесь проходили великие собрания, на которых принимались судьбоносные для народа
решения.
Располагаясь в самом сердце Сарыарки, Улытау обладает
огромным туристическим потенциалом. Необходимо в полной
мере реализовать его производственные и логистические возможности. Одним словом, мы
открываем дорогу развитию Улытауского региона.
Много вопросов и в отношении Алматинской агломерации.
Жители области в основном
проживают в пригородах Алматы.
При этом из Талдыкоргана непросто решать проблемы Узынагаша
или, например, Талгара. К тому
же людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы
добраться до областного центра.
Учитывая эти и другие обстоятельства, предлагаю разделить
данную область на Жетысускую и
Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, а
Жетысуской – Талдыкорган.
Считаю, что эти шаги придадут мощный импульс развитию
данного региона.
В целом вопрос образования
новых областей волнует многих.
Не секрет, что в свое время в
регионах, потерявших областной
статус, снизилась численность
населения и ухудшилось качество жизни. Пришло время исправить эту ситуацию.
Административнотерриториальные
изменения
оптимизируют процесс государственного управления, упростят
гражданам проезд до областного
центра и обратно, будут способствовать более эффективному
регулированию внутренней миграции.
Предложенные названия новых областей – Абайская, Улытауская, Жетысуская – имеют
особый смысл.
Мы продолжим укрепление
национального
самосознания,

ahiska60@mail.ru
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возвращая исконные географические названия и возрождая память о наших великих деятелях.
Например, город Капшагай тесно связан с выдающейся личностью в истории
нашего народа – Динмухамедом Кунаевым. И если общественность предложит
назвать этот город его именем, я поддержу
такую позицию.
Все это я говорю, опираясь на предложения и мнения граждан. Если местные
жители поддержат эти начинания, то уже в
ближайшее время следует претворить их
в жизнь.
Поручаю
Правительству
тщательно изучить вопросы административнотерриториального устройства и предложить
пути реализации указанных инициатив.
Это непростое дело, нужно подойти к нему,
продумав все детали.
Вышеуказанные предложения – это
еще и возможность принять меры по оптимизации государственных служащих в
аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их
сокращения в зависимости от численности
населения регионов.
Во всяком случае, у акимов не должно
быть больше трех заместителей, в исключительных случаях – четыре.
Этот вопрос должна взять на контроль
Администрация Президента.
ДЕВЯТОЕ. Децентрализация местного самоуправления
Успешная политическая модернизация
и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процесса децентрализации власти. Мы продолжим передавать реальные полномочия
из центра в регионы.
Прежде всего, необходимо эффективно разграничить функции государства и
институтов местного самоуправления.
Надо понимать, что сильная система
местного самоуправления – это базовая
основа для прямого участия граждан в
улучшении качества жизни в своем родном
населенном пункте.
Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои
города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать
им полномочия, которые они в состоянии
взять на себя.
В рамках политической модернизации
маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления.
Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом
местного государственного управления и
местного самоуправления. Поэтому необходимо четко обозначить полномочия маслихатов.
Нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов.
В настоящее время сельские округа
полностью зависят от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточному
принципу.
С учетом введения выборности акимов
целесообразно внедрить механизм прямого финансирования органов местного
самоуправления в соответствии с передовой международной практикой.
Требуется также существенно расширить базу их собственности. Обладая
существенными ресурсами, они смогут
реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В противном случае это
просто имитация, а не самоуправление.
Всю необходимую подготовительную работу по этому вопросу нужно завершить до середины текущего года.
Еще одним важным шагом станет облегчение порядка закупок для органов
местного самоуправления, ликвидация
бюрократии и формализма.
Поручаю Правительству совместно
с Администрацией Президента детально проработать механизмы реализации
указанных поручений и учесть их при
разработке закона «О местном самоуправлении».
Кроме того, нужно проработать вопрос ратификации Казахстаном Европейской хартии местного самоуправления, которая является базовым
международным документом в этой
сфере.
Все эти меры будут способствовать
появлению действительно авторитетных и ответственных местных лидеров,
способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проблем.
Реальное укрепление системы местного самоуправления откроет новые
возможности для развития регионов,
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снижения иждивенческих настроений,
глубинного укоренения демократических преобразований в стране.
ДЕСЯТОЕ. О первоочередных антикризисных мерах
Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории
финансово-экономическими трудностями,
связанными с резким обострением геополитической ситуации.
Жесткое санкционное противостояние
уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и
для всей глобальной экономики.
Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых
рынках, рушатся производственные и торговые цепочки.
Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.
Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.
Прежде всего, нужно обеспечить
устойчивость национальной валюты. Это
ключевой фактор нашей экономической
безопасности.
Последние события в мире оказали
мощнейшее давление на курс тенге. Это
вам хорошо известно. Нестабильность на
валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, «серыми» трансграничными
денежными перетоками.
Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный
спрос, возникший, в том числе, из-за активности покупателей извне.
Позавчера я подписал специальный
Указ, который вводит ограничения на вывоз валюты за рубеж.
Крупные институциональные игроки
должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения
своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.
Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки
компаниями с государственным участием.
Жду, что частные недропользователи тоже
обеспечат продажи своей валютной выручки.
В рамках исполнения своих договорных
обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг
приобретения валюты их клиентами.
Следует установить жесткий контроль
за соблюдением данного требования
банками.
Спекуляции на рынках ни в коем случае
не должны стать причиной неоправданного
«сжигания» наших резервов.
Правительству, Национальному банку,
Агентству по развитию и регулированию
финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении. В целом нужны неординарные решения.
В сложившейся крайне нестабильной
международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны.
События в Украине привели к резкому
скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды.
На этом фоне на первый план выходит
качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько
мне известно, еще не готовы к севу.
Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль.
Нужно обеспечить аграриев необходимым
объемом горюче-смазочных материалов по
приемлемым ценам.
Следует перепроверить готовность
сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений.
Нельзя забывать, что низкий уровень
осадков в ряде регионов может негативно
повлиять на урожайность, привести к нехватке кормов.
В целом нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы
к государственной поддержке агропромышленного комплекса.
Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия
надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные
стабилизационные фонды по форвардным
ценам.
В стремительно меняющихся условиях
государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно.
Неспешный
стиль
принятия
ре-

шений, чиновничий формализм здесь
недопустимы.
Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься
быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан максимум в течение трех
дней, а желательно – в течение суток.
Созданный при Правительстве Оперативный штаб должен одновременно работать как Ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ
информации, а также разработку конкретных экстренных мер.
На системном уровне нужно искоренить
чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть
своего существования.
В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности
государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра
внутренних процедур в государственных
органах, оптимизации нормотворческого и
бюджетного процессов.
Кроме того, следует срочно приступить
к разработке нового пакета структурных
реформ в экономике и государственном
управлении с учетом стратегии политической модернизации.
Фундамент Нового Казахстана должен
базироваться на гармоничном сочетании
политических и экономических реформ.
Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня
жизни граждан.
Дорогие соотечественники!
Представленные сегодня мною инициативы масштабны. Они существенно изменят
политическую систему и административнотерриториальную структуру страны.
Для их реализации потребуется внести
изменения в более чем 30 статей Конституции. Кроме того, до конца года нужно будет
принять свыше 20 законов.
Законотворческая работа – сложный и
длительный процесс, к которому нужно подойти очень ответственно.
Мы должны учитывать все внутренние и
внешние вызовы.
За годы Независимости мы достойно
прошли через все трудности и достигли
больших успехов.
Начало кардинальной трансформации
страны cовпало с разразившимся в мире
кризисом.
Очевидно, что современная международная ситуация оказывает влияние и на
Казахстан.
Однако, какими бы тяжелыми ни были
времена, мы будем твердо следовать своим курсом.
Усвоив уроки прошлого, мы с уверенностью идем навстречу будущему.
На этом пути нам, в первую очередь, необходимо единство, холодный разум и терпение, мудрость и выдержка.
Мы должны тщательно взвешивать каждое решение, серьезно подходить к каждому делу.
Нация с высоким патриотическим духом
достигнет всех своих целей.
Наша миссия – построить Новый
Казахстан.
Что это значит?
Новый Казахстан – это образ будущего
нашей суверенной страны.
Народ, который не верит в будущее,
не сможет построить сильное государство. Этому есть достаточно примеров из
истории.
Мы тверды в своих намерениях и уверены в светлом будущем Казахстана.
Мы обеспечим соблюдение конституционных прав каждого гражданина.
Мы сформируем новую политическую
культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и
обществом.
Важные решения будут приниматься открыто, с участием граждан, потому что государство будет прислушиваться к голосу
каждого.
У нас будут всегда высоко цениться добросовестный труд, прогрессивные знания
и передовой опыт.
Такой страной я хочу видеть Новый Казахстан.
Для достижения наших целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Перемены
каждый должен начинать с себя. Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных
и общественных ценностей.
Это непростой процесс, который занимает годы. В этом деле нам помогут осо-
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знание высокой ответственности, доверие
и внимание друг к другу, любовь к своей
стране.
Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках.
Давайте
вместе
строить
Новый
Казахстан.
Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и согласии мы добьемся поставленных целей.
***
Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм.
Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного
на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа.
Вот самая главная задача.
Мы должны сберечь наше главное
достояние – Независимость, упрочить
основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны.
Это наш священный долг перед будущими
поколениями.
Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных
решениях, выдвигать безапелляционные
требования, кидаться на исполняющих
свой долг полицейских. Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События «Трагического января»
уже нанесли серьезный урон репутации
нашей страны – это надо признать.
Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства,
тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности.
Примеров этому немало в давней и
недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и
анархии.
Курс на построение Нового Казахстана
направлен на изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг
и твердо идем по намеченному пути.
В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация».
Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов
укрепления гражданской солидарности в
нашей стране.
Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму
и иждивенчеству, культу потребления и
коррупции.
Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в
реальность перемен.
Мы сделаем ставку на энергию, талант
и трудолюбие людей.
Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого
гражданина.
Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа.
Только так мы сотворим собственную
эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни.
Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще
сильнее.
***
Я хочу, чтобы счастливая жизнь у наших граждан была не завтра, а уже сегодня.
Независимость для нас превыше всего.
В этом нестабильном, неустойчивом
мире наш Казахстан никому, кроме нас не
нужен.
Для меня нет ничего важнее благополучия страны. В первую очередь, меня заботит то, каким будет будущее народа.
Независимо от того, как оценивают
мою деятельность разные люди, моя важнейшая обязанность – защитить нашу государственность.
И я готов взять на себя всю полноту ответственности.
Мой священный долг – быть верным
заветам предков.
Новый Казахстан – это завет нынешнего поколения будущим.
Давайте
Казахстан!

вместе

строить

Новый

Пусть процветает наша священная
Родина!
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АГРОӨНЕРКӘСІПТІ ДАМЫТУ

Сенатта ауыл шаруашылығын
цифрландыру тетіктері талқыланды
«Цифрлық саладағы қызметтер мен тауарлардың экспорты 2025 жылға қарай кемінде 500 миллион долларға
жетуге тиіс. Осы және басқа да міндеттер мемлекеттік
секторды толығымен «цифрлық қайта жүктеуді» талап
етеді. Мұндағы бұрыннан келе жатқан басты түйткіл
– мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің
өзара тиімді кіріктірілмеуі. Бұл мәселе түбегейлі әрі
тезірек шешімін табуы керек», деген еді Президент
қыркүйектегі халыққа Жолдауында. Жолдауда белгіленген
міндеттерді жүзеге асыру жайы Қазақстан Республикасы
Парламентінің Сенатында талқыланды.
Сенатта Аграрлық мәселелер,
табиғатты пайдалану және ауылдық
аумақтар комитетінің депутаттары
ауыл шаруашылығына цифрлық технологияларды енгізу мен оны шешу
жолдарын талқылады.
АӨК цифрландыру өнімнің өзіндік құнын төмендетуге, сапасын
арттыруға және сыбайлас жемқорлық
қаупінің алдын алуға көмектеседі.
Сенат комитетінің төрағасы Әли Бектаев Мемлекет басшысының Қазақстан
халқына Жолдауында белгіленген
міндеттерді іске асыру аясында өткен
дөңгелек үстел отырысын аша келіп,
өз ойларын ортаға салды.
«Аграрлық бизнес-процестерді
цифрландыруды зерделеу барысында
пайдаланудағы ауыл шаруашылығы

жерлерінің картасы, агроөнеркәсіп
кешені саласындағы барлық ғылыми
жетістіктер, жаңалықтар мен инновациялар туралы толық ақпарат
жинақталған бірыңғай базаның
жоқтығы анықталды. Еліміздегі
көптеген ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, әсіресе ауылдық
жерлерде интернетке қол жеткізу
сапасы өте төмен, бұл мәселе
аса маңызды және мемлекеттік
деңгейде кешенді шешуді талап
етеді», - деді Әли Бектаев.
Сенаторлар осы кездесудің алдында аймақтардағы шаруа қожалықтары мен ауылшаруашылық
өндірістеріне барып, фермерлермен
жүздескен болатын. Бұл тұрғыда
ауқымды жұмыстар атқарылды.

Осындай кездесулер барысында субсидиялау жүйесіндегі кемшіліктер,
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің, әсіресе шағын фермерлердің мемлекеттік қолдауға қол
жеткізуі шектелгені де айтылды.
Сенаторлар
сонымен
қатар
дайындық
жұмыстары
аясында
Ұлттық ғарыш орталығында болып,
ауыл
шаруашылығы
жерлеріне
ғарыштан мониторинг жасауды дамыту мәселелерін де талқылады.
Дөңгелек үстел отырысы барысында
Қазақстанның
барлық

аумағындағы жайылымдық жерлерді
ғарыштан мониторинг жасағанда
жайылымдардың жалпы ауданының
188 млн гектарынан 3 жыл ішінде
68% немесе 127,7 млн гектар
қамтылғаны атап өтілді.
Сенаторлар шара барысында
зерделенетін және ауыл шаруашылығына цифрландыруды енгізуге
қатысты қазіргі проблемаларды шешу
жөніндегі ұсынымдарда көрсетілетін
Үкімет пен мүдделі мемлекеттік
органдарға арналған ұсыныстарын
айтты.

Жылыжай шаруашылықтарын қолдау
мәселелері талқыланған жиын өтті

Елімізде ауыл шаруашылығы саласын дамытуға ерекше
көңіл бөлініп келеді. Былтыр Мемлекет басшысының өткен
жылғы халыққа Жолдауында айтылған тапсырмаларға
сәйкес агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2021-2025
жылдарға арналған ұлттық жоба бекітіліп, іске асырыла
бастаған еді. Соның бір айғағы ретінде «Халық үніне құлақ
асатын мемлекет» тұжырымдамасына сәйкес, Түркістан облысында ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Айдарбек
Сапаровтың қатысуымен жиын өтті.
Жиынға сонымен қатар Түркістан
облысы әкімдігінің өкілдері, ауыл
шаруашылығы басқармасының басшысы Н.Бадырақов және облыстағы
агроқұрылым өкілдері қатысты.
Естеріңізге сала кетсек, «Оңтүстік
Қазақстанның»
жылыжай

тұжырымдамасына сәйкес, Түркістан
облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен
осы мәселеге қатысты жиын өтті.
Онлайн режимде өткен жиында
түркістандық шаруалар жылыжай
шаруашылықтарын қолдауға қатысты
ұсыныстары мен өтініштерін жеткізді.
Шаруалар жылыжайларда жарық, газ,
көмірге жұмсалатын шығындардың
үлесі 45%-ға дейін жететіндігін айтты.
Өңірде өсірілген көкөністер, көршілес
мемлекеттердің жылыжайларында өндірілген өнімдермен бәсекеге
түсе алмайтындығына, бұның себебі,
қуат көздері тарифінің (жарық,
табиғи газ, көмір) қымбат болуы
екендігіне тоқталды. Сонымен бірге
қазақстандық жылыжайлар көрші елдерге қарағанда қуат көздерін ұзақ
пайдаланатындығы да айтылды.
Түркістан облысында 1467,4 гектарды құрайтын 3 366 жылыжай
бар. Республикадағы үлесі – 71 %.
Маусымаралық кезеңде ішкі нарықты
жергілікті өнімдермен қамтамасыз

етіп, импорттық өнімдердің үлесін
азайтуда
жылыжай
кешендері
маңызды рөл атқарады.
Жиында Түркістан облысы әкімдігі мен шаруалар тарапынан ҚР
Ауыл шаруашылығы министрлігіне
ұсыныстар жолданды. Жылыжайларға
пайдаланатын қуат көздерін 50%-ға
дейін субсидиялау тетіктерін әзірлеу,
отандық өнім өндірушілерді қолдау
мақсатында көрші елдерден келетін
көкөніс, бақша өнімдеріне салынатын салық көлемін ұлғайту, жылыжай
шаруашылықтарының несиелерін
төлеу мерзімін созу, коммуналдық
төлемдерге төленетін тариф көлемін
күндізгі және түнгі кезеңге бөліп төлеу
жөнінде ұсыныстар айтылды. Осы
түйткілдерді алдағы уақытта ҚР
АШМ министрімен арнайы талқылау
ұсынылды.
Айта кетер болсақ, агроөнеркәсіптік
кешен - жалпы өңірлік өнімнің 20 пайыздан астамын құрайтын Түркістан
облысының негізгі саласы.

жұмыскерлері қауымдыстығы» жеке
кәсіпкерлер және заңды тұлғалар
бірлестігі» мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың атына жылыжай
шаруашылығындағы
қиындықтар
жөнінде ашық хат жолдаған болатын.
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА

ahiska60@mail.ru

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

ahiska60@mail.ru

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

7

8

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

18 марта 2022

№ 11

7

Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska
Türkleri de Türkiye’ye minnettar
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel
Sekreteri Fuat Uçar, dünyanın neresinde yaşarsa
yaşasın her bir Ahıska Türkünün umudunun, arzusunun Türkiye’ye bağlı olduğunu söyledi.
Türkiye mazlumların sığınacağı tek limandır. En sıkıntılı
dönemde dahi devletimiz bizlerle beraber oldu Ukrayna’dan
tahliye edilen Ahıska Türkleri
Türkiye’ye minnettar Dışişleri
Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna’dan tahliye edilen
Ahıska Türkleri de Edirne’deki
sınır kapılarından Türkiye’ye
giriş yapıyor.
Aileler, bir yandan savaştan
kaçarak Türkiye’ye gelmenin
mutluluğunu bir yandan da
yakınlarını ve iş yerlerini orada

bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Ukrayna’dan Dışişleri’nin
tahliyesiyle Edirne’ye gelen
DATÜB Genel Sekreteri Fuat
Uçar, AA muhabirine, Ahıska
Türklerinin dünyanın farklı
bölgelerinde, 9 ülkede yaşadığını söyledi
Dünyada 600 bin civarında
Ahıska Türkünün olduğunu
anlatan Uçar, nüfus yoğunluğunun yaklaşık 200 binle

Kazakistan’da olduğunu vurguladı.
Ahıska
Türklerinin
Türkiye’yi çok sevdiklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:
“Dünyanın
neresinde
Ahıska Türkü yaşarsa yaşasın umutları, arzuları her şeyi
Türkiye’ye bağlı. Ahıska Türkleri Türkiye’ye gönülden bağlı,
Türkiye dedikleri zaman burnu sızlayan bir millettir. Çünkü onlar 78 yıldır, Türkiye’den
uzak sürgün hayatı yaşıyorlar.
Bu nedenle Türkiye, onlar

için canını seve seve verecekleri bir vatan olarak biliniyor.
Dünyada yaşayan Ahıska Türklerini dolaşsanız, her evde belki
de hiçbir şey bulamazsınız ama
mutlaka bir Türk bayrağı odalarına asılıdır. Bu kadar bağlılar Türkiye’ye.”
“Türkiye mazlumların sığınacağı tek limandır”
Ahıska
Türklerinin
Ukrayna’da savaşın ortasında
kaldığını, Türkiye’nin zorlu
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Сейчас по всей
республике идёт
обсуждение Послания Президента РК
Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Это Послание
наш народ ждал, в
глубине души надеясь, что в стране
произойдут перемены, способствующие построению
нового Казахстана.

«НАША МИССИЯ –
ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ КАЗАХСТАН»
П

bir çalışma yaparak bir kısmını bölgeden çıkardığını vurgulayan Uçar, Ukrayna’da kalan
Ahıska Türklerinin de peyderpey Türkiye’ye getirileceğini
belirtti.
Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla Türkiye’nin hem kendi
vatandaşları için hem de Ahıska
Türkleri başta olmak üzere kapsamlı bir tahliye çalışması yaptığının altını çizen Uçar, Türkiye devletinin mazlumların

sığınacağı tek liman olduğunu
vurguladı.
Uçar, Bunun haricinde hiçbir ülkenin mazlumlara böyle
sahip çıkamayacağını dile getirerek, “Ukrayna’daki gibi kadar
büyük bir çalışma yapamaz.
Türkiye Ahıska Türklerinin her
zaman yanında olduğunu bugün de gösterdi. En sıkıntılı dönemde dahi devletimiz bizlerle
beraber oldular. Allah onlardan
razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin.” diye konuştu.
Ukrayna’da yaşanan savaş
dolayısıyla Türkiye’ye gelen
Ahıska Türklerine Türkiye kucak açtı.
Ukrayna’da yaşanan savaş
dolayısıyla Türkiye’ye gelen
Ahıska Türklerine Türkiye kucak açtı. Ukrayna’da savaş bölgesinden alınan Ahıska Türklerinin otobüslerle Türkiye’ye
getirildi. 295 kişilik ilk kafile
Kapıkule’den giriş yaptı.
DATÜB Genel Sekreteri
Fuat Uçar, Ukrayna’da savaş
bölgelerinden tahliye edilen
Ahıskalı Türklerin Türkiye’ye
getirildiğini açıkladı.
Uçar, Ahıskalı Türklerin
Ukrayna’da çatışmalardan do-

layı yaşam şartlarının zorlaştığını, DATÜB olarak Türkiye
Dışişleriyle iletişime geçerek
tahliyelerin başladığını açıkladı.
Fuat Uçar, “DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov
başkanlığında yürütülen süreç
DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov ile
bölge temsilcilerimizle yaptığımız çalışma sonucu Dışişleri
Bakanlığımızın koordinasyonunda Ukrayna’daki Ahıskalı
kardeşlerimiz Türkiye’ye gelmeye başladı. DATÜB olarak
Listeleri hazırlayarak Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’na ilettik. İlk
olarak Ukrayna’dan 295 Ahıskalı Türk geldi. Çalışmalar ara
vermeden devam ediyor. Diğer
Ahıskalı Türkler de guruplar
halinde Türkiye’ye getirilecek.
Bizler başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız
Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığımıza, Göç İdaresi Başkanlığına ve emeği geçen Türk
yetkililere herkese çok teşekkür
ediyoruz. Ahıskalı Türkler aynen bir Türk vatandaşı gibi hiçbir ayrım yapmadan Türkiye’ye
getiriliyor” dedi
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ервым откликнулся ТЭКЦ «Ахыска»
РК. Полным ходом
идёт обсуждение не только в
самом правлении центра, но
и во всех его 17 филиалах,
действующих по всей стране.
Оно проходит на собраниях,
организованных руководителями филиалов на местах.
Вчера в городе Алматы
состоялось собрание ТЭКЦ
«Ахыска» во главе с председателем Зиятдином Касановым. В ним принимали участие не только руководители
филиалов города Алматы
и Алматинской области, но
также и аксакалы, молодежь
и ученые.
Собрание с вступительным словом открыл
председатель ТЭКЦ «Ахыска», президент Всемирной ассоциации турокахыска (DATÜB) Зиятдин
Касанов:
«Всё направлено то, чтобы повернуться лицом к
гражданам страны, к человеку, слышать его потребности. Сегодня государство
должно служить народу,
простым людям. Поэтому, я
думаю, после январских событий наш Президент очень
активно начал выдвигать
решения правительства на
обсуждение народа. Во вчерашнем Послании народу
Казахстана Президента К.-Ж.
Токаева необходимо выделить несколько моментов. В
ближайшее время мы все на
себе почувствуем, как жизнь
простого казахстанца будет
действительно улучшаться.
Реформы принесут положительный результат. Образование трёх новых областей
меня очень обрадовало, как
и предложение назвать город Капшагай в честь Д. А.
Конаева. Этот человек много
сделал для Казахстана. При
нём были возведены крупные
объекты Алматы. Жители
Талгарского, Енбекшиказахского, Карасайского районов
не будут так далеко ездить в
Талдыкорган, и центром Алматинской области будет город Капшагай. Сокращается
путь на более чем 200 километров. Это было неудобно

не только для простых жителей, но и для административного управления. Такие
города спутники, как Талгар,
Капшагай, Иссык за 30 лет
Независимости практически
не изменились. Развитие
моногородов осталось лишь
бумажным проектом. Теперь
с разделением Жетысуйской
и Алматинской областей моногорода получат новое дыхание и импульс к развитию.
Капшагай с его водохранилищем – очень привлекательный объект для развития
туризма. Статус областного
центра, несомненно, изменит благосостояние города
и горожан в том числе. Его
можно сделать аналогом Батуми, который известен всему миру. Создание Жетысуйской области было верным
решением.
Предполагаю,
что в данном регионе будет
развитая экономика, будут
привлечены
иностранные
инвестиции, которые улучшат благосостояние местных
жителей. Другие новые области Улытауская и Абайская
будут способствовать лишь
позитивным преобразованиям тех регионов.
Сенат будет утверждать
либо отклонять законы, инициированные
Мажилисом.
Мажилис будет законотворческим органом. Для нас
важно, что 5 человек из членов АНК будут представителями Сената. Улучшится
работа обновленного Конституционного суда, который
крайне необходим стране.
Касательно СМИ, действительно, они либо на стороне
государства, либо всецело
лоббируют олигархов, финансирующих их деятельность. СМИ должны быть
честными, объективными и
отражать окружающую действительность, не искажая
факты в угоду финансовым
интересам отдельных личностей.
Запрет для родственников
Главы государства занимать
ключевые должности в государственных органах. Это
очень важный показатель,
именно этот изъян и привел
к трагическим январским со-

бытиям. Президент дал верную оценку тем дням.
В целом, мы одобряем
идеи, озвученные Президентом в его Послании народу Казахстана. В Казахстане проживают более 200
тыс. представителей турокахыска, и во всех регионах
организованы встречи по
обсуждению данного Послания.
Для бизнеса создаются
благоприятные условия.
Создать государство с
прозрачной
экономикой.
Развитие среднего и малого бизнеса. Президент после избрания не должен
представлять определенную
партию. Иначе это служение
некой части общества, а не
всему населению государства. И поэтому Президент
отказывается от руководства
партией. Порог регистрации
партии в 5000 членов облегчит регистрацию новых партий. Я был депутатом Алатауского района, в котором
очень много людей из социально незащищенных слоев
населения. Воочию видел
социальные проблемы населения, многодетных семей,
снимающих в аренду тесные
времянки, без угля и дров.
Наша единственная цель
– благополучие нашей страны и каждого гражданина, в

частности. Мы поддерживаем все инициативы Главы
государства».
Доктор
юридических
наук Алипаша Караев:
«Раньше у нас была другая политическая система,
которая была заточена под
другие цели. С 2010 года я активно выступал за учреждение Конституционного суда в
РК, потому что действующая
французская модель под названием Конституционный
совет преследует специфические цели: она призвана сдерживать активность
Парламента, также из-за
контроля и ограниченности
полномочий и субъектов обращения она не позволяет
в полной мере обеспечить
верховенство Конституции и
защитить права казахстанских граждан. Хотя в 1992–
1995 гг. функционировала
другая, австрийская модель,
которая имела всё же свои
преимущества. При французской модели в Конституционный совет ни партии,
ни граждане, ни избиратели
не могли обращаться, туда
обращался лишь узкий круг
людей. У нас в суды обращались лишь 66 раз, в то время
как во Франции было более
1000 обращений.
Возвращение к Конститу-

ционному суду – это революционное событие в правовой
сфере страны. Возвращение
к этой судебной модели –
это здорово. Это самый важный институт защиты прав
граждан. Конституционный
суд активизирует общество,
выявляет пробелы в законодательстве. Мы предлагали
избирать сенаторов, чтобы
население знало их в лицо.
Снижение порога численности для регистрации партий
простимулирует политический процесс. У нас появятся
новые политические партии,
новые лидеры».

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Председатель деловых
людей ТЭКЦ «Ахыска»,
юрист Байрамали Ахмедов:
«Президент вчера в своем
Послании народу Казахстана
огласил свою программу действий. Я надеюсь, что когда
программа Президента будет
в действии, то с ее помощью
улучшится жизнь казахстанского общества, произойдет
настоящее обновление Казахстана. После оглашения
экономической программы
бизнес будет свободно работать, государство встанет
на ноги. Государственные
органы сильно бюрократизированы. От имени культурного центра нужно написать в
госорганы обращение, чтобы человек на собственной
территории в 10 соток без
разрешительных документов, без бюрократической
волокиты мог открыть свой

маленький магазин. Если
Капшагай станет центром
Алматинской области, то
высока вероятность открытия там нового аэропорта.
А это новые рабочие места,
приток туристов».
Председатель
Алматинского городского филиала ТЭКЦ «Ахыска» Хусейн Касанов:
«После январских событий мы все проснулись
в новой стране. Построить
новый Казахстан без политических реформ невозможно.
Наш Президент отказался от
суперпрезидентской власти
и наделил большими полномочиями Парламент. Мне
очень импонирует то, что
есть реальные возможности
в создании новых партий.
Без здоровой оппозиции построить справедливое общество невозможно. Сейчас
появился отличный шанс у
молодежи для открытия своего бизнеса. Создание трёх
новых областей является
своего рода толчком по привлечению инвестиций».
Председатель Совета
старейшин ТЭКЦ «Ахыска» Агали Хайроев:
«В Послании народу Казахстана Президент РК К.-Ж.
Токаева озвучил очень много
проблем, которые требуют
своего решения. Это учреждение
Конституционного
суда, создание новых областей и многое другое.
Капшагай – это история.
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Капшагайское водохранилище – это детище Д. А. Конаева. Сейчас он стал прекрасным городом. Я считаю
верным – дать этому городу
имя Д. А. Конаева. Послание
Президента К.-Ж. Токаева мы
поддерживаем. Многонациональный народ Казахстана
оправдает все возложенные
на него надежды и приложит
все усилия для создания нового Казахстана».
Главный редактор газеты «Ахыска» Ровшан
Мамедоглы:
«Сейчас полным ходом
идёт обсуждение Послания
Главы государства КасымЖомарта Токаева. Как журналист, я знаю, что люди обсуждают его не ради галочки,
а изучают от точки до запятой. Потому что это Послание, я уверен, является голосом народа, струнами его

души. Все пункты Послания,
они действительно сегодня
необходимы нам, как воздух,
как вода.
Есть и наболевшие вопросы, которые ждут своего
решения. Я хотел бы сегодня
в своем отклике особо отметить две темы. Это касательно январских событий.
В своем нынешнем Послании Глава государства
сделал
полный
анализ
произошедших событий в
январе, дал свою объективную оценку. Особенно мне
понравились
следующие
строки: «Омбудсмен, независимые общественные
комиссии во главе с авторитетными юристами тесно
взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали
свои позиции. Такая работа
показала транспарентность
и демократичность следственного процесса, позволила к каждому обращению,
каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить
риски неправомерных приговоров».
В таких случаях у нас говорят: «За счёт сухого горит
мокрый». Поэтому именно
в этом пункте Глава государства четко разъяснил, с
какой целью он пригласил
миротворческие силы ОДКБ.
Мы пошли на это шаг в соответствии со своими внутренними и международными
нормами.
Миротворческие силы не

произвели в нашей стране
не единого выстрела. Они
только охраняли стратегические объекты. Все это было
четко обговорено. Через две
недели после того, как ситуация нормализовалась, они
были полностью выведены
из Казахстана.
Да, мы все жили в эти
дни в страхе, боялись за
свою страну, за свой флаг,
боялись, что государство,
которое строили три десятка лет, может рухнуть. Но
мы были на стороне правительства, вместе с Президентом. Мы за то, чтобы
наше государство процветало и не перешло в руки
сторонних сил.
Президент говорит: «В
те дни не было иного выбора, кроме принятия жестких и решительных мер. В
самый решающий момент
я сделал ради страны все,

что было в моих силах. Это
мой долг как президента и
как гражданина». Этим всё
сказано.
Действительно, он не
только как Президент, но
и как гражданин был среди
нас, был в каждом доме,
несмотря на отсутствие интернета, был с нами. Всё
население Казахстана, все
простые люди ждали его выступления, его решений, это
придавало нам поддержку,
укрепляя наш моральный
дух в защите своей Родины
и дух патриотизма.
Мне очень понравилось,
что в Послании говорится
необходимости нового демократического закона о
мирных собраниях. Живя
в демократическом мире,
люди могут собираться и
выражать собственное мнение, проводить мирные митинги в рамках закона. Закон
един для всех: как для людей, облеченных властью,
так и для простых граждан.
Если будет соблюдаться
законность, то пословица
будет соответствовать действительности: «Закон –
это король, но король – это
не закон».
Подводя итоги январских
событий, Глава государства
говорит: «Я твердо убежден:
нашей стране всё же нужны кардинальные реформы.
В противном случае – застой. Его разрушительные
последствия мы видели из
недавней советской истории. Да и январские события

в некоторой степени стали
следствием отечественного
застоя».
Этим все сказано. Для
этого каждый на своем рабочем месте должен быть ответственным и не откладывать дела в долгий ящик.
Об этом он прямо говорит
в своем Послании: «Я неоднократно говорил о том, что
реформы ради реформ никому не нужны. Мы не проводим их на потребу публике,
ради каких-то эфемерных
целей и красивых, но заведомо недостижимых показателей».
Вот почему мне всегда
интересны Послания Президента, которые я читаю с
огромным удовольствием.
Слова Главы государства
доходят до каждого, независимо от его социального
положения. Он доносит свои
мысли доступным понятным

языком, который доходит до
простых сельских жителей,
горожанина и всего казахстанского общества.
Седьмой пункт Послания
имеет прямое отношение к
моей профессии. Об этом
Президент так говорит: «Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление
роли институтов гражданского общества. В современную
эпоху для любой прогрессивной страны критически важно
иметь конкурентоспособные
и свободные средства массовой информации. У отечественных СМИ должен быть
собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире».
Я всегда говорю: журналисты должны находиться
среди народа, в гуще событий, а не бегать за новостями, которые ничего не дают
обществу, и искать якобы
сенсации. Правда есть правда. Поэтому бесполезные
сенсации вносят смуту и
смятение в общество. Президент об этом так говорит:
«Журналисты должны искренне переживать за свою
страну, за ее граждан. Недаром СМИ называют «четвертой властью», именно
поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца со всей
осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей
журналистской братии».
Хочу сказать несколько
слов своим коллегам, журналистам, работающим в офи-
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циальных СМИ, на независимых интернет-порталах и
соцсетях. Прежде чем что-то
писать, вы должны всё взвесить и подумать о том, как
ваше слово отзовется, ведь
хрупкий мир можно разрушить в один миг неосторожным словом, непроверенной
информацией. От этого зависят мир и согласие, благополучие и стабильность в
нашей стране.
Мы должны доносить
правду людям, находиться
среди них, работать на местах. Истинный журналист
не должен искать дешевую
сенсацию, которая вызывает враждебность по отношению друг к другу. Наоборот,
журналист является мостом
между государством и народом. С его помощью происходит торжество справедливости, его объективное
освещение событий сближа-

ет власть с народом. Понятно, что без новостей жизнь
скучна, однообразна и неинтересна, но заниматься
добыванием сенсационных
новостей в угоду обывателю, ну это никак не украшает «четвертую власть».
Я полностью согласен с
Главой государства, и мне,
имеющему 35-летний опыт в
сфере журналистики, каждая
строчка как глас моей души.
Глава государства конкретно предлагает: «Необходимо пересмотреть закон
о СМИ с учетом интересов
государства, запросов общества и тенденций развития
медиасферы». Этот закон
необходим, свободная пресса – показатель демократичности и открытости государства.
«Наша миссия – построить новый Казахстан», – говорит в своём Послании наш
Президент. Эти слова являются ключевыми, так как отражают наши сегодняшние
реалии. Отрадно, что власть
вместе с народом, и благодаря усилиям всех казахстанцев мы построим наш новый
Казахстан!»
Отметим, что обсуждение
Послания народу Казахстана Президента РК КасымЖомарта Токаева продолжается во всех областных и
районных филиалах ТЭКЦ
«Ахыска».
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НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

5 марта в Турецком этнокультурном центре «Ахыска»
Толебийского района Туркестанской области прошло собрание, которое провел председатель Мухтазим Таиров.
На собрании активисты центра заслушали и приняли решение по двум вопросам:
1. В канун праздника 8 Марта
распределить по району подарки
для представительниц прекрасной половины человечества:
оказать внимание в виде ценных
подарков женщинам, которые
были подвергнуты депортации в
1944 году.
2. Обсуждение заявления
Т. Исаева на его освобождение
от занимаемой должности по состоянию здоровья.
По первому вопросу выступил Мухтазим Таиров. Он в своей речи сказал: «По традиции
каждый год мы отмечаем Международный женский праздник 8
Марта. По этому случаю нами
приготовлены 66 подарков для
жительниц Толебийского района,
которые необходимо вручить им

сегодня. Все женщины, а матери
в первую очередь, достойны внимания и заботы, теплых слов с
добрыми пожеланиями здоровья
и благополучия на долгие годы».
По второму вопросу было выслушано заявление, которое поступило от Т. Исаева. «Он просит
освободить его от занимаемой
должности из-за возникших проблем со здоровьем. Я думаю, что
нужно удовлетворить его просьбу.
Предлагаю на должность заместителя председателя кандидатуру Асанбека Дурсунова. Вы все
его хорошо знаете. Он честный,
справедливый человек, а самое
главное, исполнительская дисциплина на высшем уровне. Прошу
высказаться по этому поводу», –
сказал Мухтазим Таиров.
Выступил активист из города
Ленгер, который подчеркнул, что
лично знает Асанбека по совместной работе в центре. Считает его
достойным кандидатом на должность заместителя председателя
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского
района.
Затем выступил Зейнал Алиев. Он выразил свою поддержку
новой кандидатуре. «Асанбек
очень хорошо владеет казахским языком. У жителей поселка
пользуется уважением, имеет
заслуженный авторитет. Я поддерживаю его кандидатуру на эту
должность», – сказал он.
В целом все активисты единогласно проголосовали за Асанбека Дурсунова. Он теперь является заместителем председателя
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского
района.
В заключение Асанбек Дурсунов, выразив слова благодарности, заверил всех, что постарается оправдать их доверие.

Любовь к врачебному искусству – это и
есть любовь к человечеству».
Гиппократ

Март! Этот
месяц в нашей памяти связан с
праздником 8
Марта. Но не
все помнят
и знают, почему именно
8-го марта
отмечается
Международный женский
день. Возник
этот праздник
как день борьбы за права
женщин.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
8 марта 1857 года в Нью-Йорке
собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой
рабочий день, светлые и сухие
рабочие помещения, равную с
мужчинами заработную плату. В
1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в
столице Дании Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта,
которое прозвучало как призыв ко
всем женщинам мира вступить в
борьбу за равноправие.
Этот весенний праздник, потерявший со временем свою по-

ляю также Кызханым Мамедову
из с. Зертас, Чахал Османову из
с. Алатау и Моттавар Ясыновну
из с. 1 Мамыр. Всех членов женсовета: Билору Османову, Шушу
Османову, Насию Османову, Хурият Мамедову и Гулчичак Дурсунову.
«Не в возрасте дело, а в
культуре общения и уровне интеллектуального развития» –
Уинстон Черчилль. У женщины
никогда не спрашивают сколько
ей лет – это признак дурного
тона. Её внешняя красота – это
и есть отражение богатого внутреннего мира. Женщины могут
работать в любых сферах жиз-

помощи. Со своим супругом
Камалжаном она воспитала
троих детей: Фариду, Луизу и
Рафика. Фарида окончила университет иностранных языков,
преподает английский язык.
Луиза окончила медицинский
колледж в городе Ленгер, а
Рафик пошел по стопам отца.
Поздравляю Гульнору и ее дочерей с Международным женским днем и желаю им счастья
и процветания.
Вот уже на протяжении 30
лет Тамара Касанова работает медсестрой терапевтического отделения Ленгерской
городской больницы. Среди

литизированность, продолжает
отмечаться во всем мире, в том
числе и в нашем ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района Туркестанской области. Во главе с
его руководителем М. Таировым
мы по традиции ежегодно поздравляем наших прекрасных
дам с их праздником и дарим им
ценные подарки. В этом году 66
женщин нашего района удостоены таких подарков. Мне выпала
честь поздравить женщин нашего района, среди которых Феруза
Мурадова и Валентина Валиева,
до выхода на пенсию проработавшие в одном медучреждении
медсестрами, заслуженные учительницы района София Османова и Гулма Кулиева, а также
медсестры Хадижа Мурадова,
Гульсара Таджиева, Сания Озиева, Асмара Османова и Фарида
Таирова.
Хочу особо отметить и поздравить учителей средней школы Айжан Рустемову и Санам
Османову, а также весь женский
состав села Достык. Поздрав-

недеятельности, но главное их
предназначение – это стать матерью и воспитывать детей.
Также особо хочу отметить
медсестер: Гульнору Хайронову и Тамару Касанову, своим
трудом заслуживших уважение
и авторитет у жителей нашего
района.
Родители Гульноры Хайроновой дали образование двум
своим дочерям. Они окончили
Ленгерское медучилище. Их
младшая дочь Зарина работает в аптеке г. Шымкент, а Гульнора после получения диплома стала работать медсестрой
в областной больнице. В 1993
году она перевелась в хирургическое отделение Ленгерской
городской больницы и продолжает там работать по сей день.
Медсестра высшей категории,
Гульнора у коллег пользуется
заслуженным авторитетом за
свое добросовестное отношение к работе, также ее уважают простые люди, которые
нуждаются в ее медицинской

представителей турецкой диаспоры наши две прекрасные
дамы пользуются большим
уважением, ведь они медикипрофессионалы. Поздравляю
наших замечательных женщин с женским праздником
8 Марта!
Два года подряд в подписной кампании село 1 Мамыр
занимает I место. Хочу поблагодарить за активную работу в
подписке и поздравить с женским праздником жительниц
этого села Баллы Османову,
Назо Галашули, Халлы Ибрагимову и Эльмиру Сарболову.
Без внимания не останется
ни одна женщина нашего района, Ислам Хуршидов лично
передаст им все наши поздравления и подарки.
Желаю всем доброго здоровья на долгие годы, женского
счастья и благополучия в делах. С праздником весны вас,
наши прекрасные дамы!

Темирхан ИСАЕВ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ОЛИМПИАДА
ЖЕҢІМПАЗЫ
Елімізде жалпы білім беретін пәндер
бойынша республикалық олимпиада
қорытындылары жариялануда. Республика
бойынша дарынды оқушыларды анықтау,
дамыту және қолдау көрсету, оқушылардың
зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында өткізіліп жүрген сайысқа
түрік ұлтының да өкілдері қатысып, биік белестерден көрініп жүр.
Солардың бірі - Қызылорда қаласындағы №5 мектеплицейінің 10-шы сынып оқушысы Туран АНСЕРОВ. Ол
республикалық олимпиаданың 2-ші кезеңінде Қазақ тілі
мен әдебиеті пәні бойынша II-орын иеленіп, мектеп абыройын асқақтатты. Білім сайыстарымен қоса қоғамдық
жұмыстарға да белсене араласып жүрген Туран
Қызылорда облысының түрік этномедени орталығының
жастар ұйымының мүшесі
болып табылады. Туран
Ансеровты олимпиадаға
дайындап, жеңіске жетуіне
үлес қосқан ұстазы - қазақ
тілі пәнінің мұғалімі Кокилова Роза Алпамысқызына
шәкірт тәрбиелеу жолында жасап жатқан еңбегіңіз
жемісті болсын демекпіз.
Жеңістеріңіз құтты болсын!
Қызылорда
облысы түрік
этномәдени орталығы

Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА,
Айна ТОЛЕУТАЕВА

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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БАЙЫПТЫ БАСТАМАЛАР
Қазіргі таңда Қазақстан
және онда тұратын
барлық этностардың
тыныс-тіршілігі әлемдік
қауымдастық-тың көз алдында. Қай елде болмасын
өмір сүріп жатқан әрбір этнос өкілдерінің рухани және
мәдени өмірінде бейбітшілік
пен келісім және жасампаз еңбек болуы қажет
екендігі белгілі. Онсыз демократияны қайта құру,
мәдениетімізді алға жылжыту және экономикалық
тұрақтануды жүзеге асыру мүмкін емес. Мұның
еліміздегі барлық шағын
этникалық топтардың
өкілдеріне тікелей қатысы
бар.

Қ

азақстан мемлекеттік тәуелсіздігін иемденгеннен кейін біздің
қоғамымыздың тек өмір тіршілігінде
ғана емес, сонымен бірге ұлттық
саясатында да біршама өзгерістер
болды. Қазақстан Республикасының
ұлтаралық
қарым-қатынасында
мемлекет жүзеге асырған, ұлттық
қарама-қайшылықты шешуге және
ондағы барлық этностардың ұлттық
талап-тілегін орындауға бағытталған
ұлт мәселесі жан-жақты дәлелді
жүйедегі өлшемге ие бола бастады.
Қашанда тұғырлы татулықтың
бастауы бола білген Түркістан облысы, Шымкент қаласы ассамблея
мүшелері осы уақыт аралығында
ел
ертеңіне
үндейтін
байыпты бастамаларға ұйытқы болып,
қашанда біздің қоғам үшін маңызды
мәселелерге лайықты атсалысып
келеді. Бір үйдің баласындай болған
этномәдени бірлестіктер ассамблея
шаңырағының астына топтасып,
бірталай тындырымды тірліктердің
темірқазығы бола білді.
Ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз
бен
музыкамыз,
әдебиетіміз,
жоралғыларымыз, жалпы ұлттық
рухымыз бойымызда мәңгі қалуы
тиіс. Әрине, ұлттық құндылықтардың
бәрі
жас
ұрпаққа
отбасынан,
балабақшадан, мектептен берілері
анық. Жоғары оқу орындарында ол
одан әрі тереңдетілуі тиіс.
Шындықтың шамы дарияның
астында да жанады. Шын жүрекке
тұсау жоқ. Қай істе болмасын
ашықтық пен шындық керек. Абайдың
«Адалдыққа еш нәрсе жетпейді»
деп айтқан сөзі бар. Біздің елімізге,
жерімізге
деген
адалдығымыз,
ұлтымызға деген сүйіспеншілігіміз
арта беруі керек. Елдің имандылығын,
татулығын, тұтастығын, бірлігін ту
етуіміз керек.
Түрік ұлттық мәдени орталығы
1991
жылы
ақпан
айында
ұйымдастырылды. Ал 1996 жылы
ол Түріктердің «Ахыска» қоғамы болып атауын өзгертті. Республикалық
қоғамның
облыстық,
қалалық,
аудандық бөлімшелерімен және
түрік этносы тығыз қоныстанған
елді мекендерімен байланыстың
құрылымдық жүйесі қалыптасқан.
Қазақстан халқының ішінде «Ахыска» түрік диаспорасы айрықша орын
алады. Кезінде «Ахыска» түріктерінің
шыққан тегі туралы сұрақтардың
ешқандай анық жауабы болмады. Оның астары саяси мәні бар,
шиеленіскен талас-тартыстың пайда
болуына алып келді. Шын мәнінде
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Азадов Тофик Ордабекұлы, 23.08.1978 жылы Оңтүстік
Қазақстан облысы, Бөген ауданында туылған. 1984 жылы
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Қайтпас-1
ауылында орналасқан Е.Молдабаев атындағы № 58
орта мектебін 1995 жылы бітірген. 1995 жылы Шымкент
қаласындағы сол кездегі Оңтүстік Қазақстан Аймақтық
Гуманитарлық Институтының заң факультетіне оқуға түсіп,
1999 жылы заңтану мамандығы бойынша бітіріп диплом
алған.

ТЕГЕУРІНДІ АҒА ТЕРГЕУШІ

ахыска түріктерінің пайда болу
мәселесі әлдеқайда күрделі және
бұл Грузияның түркі әлеміне қатысты
тарихымен
тығыз
байланысты.
Тарихтың барлық қысылтаяңдарына
қарамастан, қазақтар мен ахыска
түріктері,
әкімшілік-тоталитарлық
жүйенің ауыр соққысының сынынан
өтіп, түркі тілінде сөйлейтін және
исламға ғибадат етуші, этносаралық
бірлесіп еңбек ету мен өзара
түсіністікке қол жеткізді. Бұл кезекте елі ортақ, діні мен тілі, мақсаты
мен мүддесі, бүгінгі ортақ тәуелсіз
Қазақстанның іргесін бірге қаласқан
«Ахыска» түріктерінің этникалық
және этномәдени дамуының тарихын оқып білу, республикамыздың
ұлтаралық келісімі мен достығын
одан әрі нығайта түспек.
Қоғам бірлестігінің
бағыттары мыналарға сайып
келеді:
Қазақстан
халқының
ұлттық мәдениетінің, соның ішінде
қазақ және түрік мәдениетінің өзара
ықпалдастығына
қызмет
ету.
Қазақстан мен Түркия арасындағы
мәдени байланыстардың дамуына
үлес қосу;
Түрік этносы арасында ана
тілі мен тарихын оқып үйрену,
мәдениетін,
әдет-ғұрпы
мен
салт-дәстүрін сақтау және дамыту бағытындағы мәдени-ағарту
жұмыстарын ұйымдастыруды жолға қою;
Түрік этносының мәселелерін
зерттеу
және
республикадағы
мемлекеттік және қоғамдық бірлестіктерде, шетелдерде олардың мүддесін қорғау;
Түріктердің тарихын, мәдениеті мен өнерін басқа ұлт
өкілдеріне таныстыру, насихаттау.
Біздің елдегі қоғамдық келісім мен
жалпы ұлттық бірлік саласындағы
мемлекеттік саясат елді алалап,
бөлуге емес, керісінше бірігуге
үндейді.
Осы
тұрғыдан
алып
қарағанда ел игілігі жолындағы
жұмыстардың жанынан табылатын
ассамблея мүшелері ел болып ұйысу
жолындағы байсалды бастамаға
лайықты қолдау көрсетеді деген
сенімдемін.
Осы бағытта Шымкент қаласы
«Ахыска» түрік этномәдени қоғамының мүшелері, қоғамымыздың
барлық саласында қызмет атқаратын
тұлғалары ел бірлігі үшін аянбай
қызмет етіп келеді.
Ағапаша ҚҰРБАНОВ,
филология ғылымдарының
кандидаты, доцент

01.06.1999 - 2021 жылдар
аралығында ОҚО ІІБ-сы, әрі
қарай
Департаментінде
тергеу
және анықтау салаларында қызмет
атқарған.
Алғашқы қызметін Кентау қалалық ішкі істер бөлімінің тергеу
бөлімінде тергеуші лауазымында, содан 2004 - 2008 жылдар аралығында
ОҚО ІІД Тергеу басқармасының
ұйымдасқан қылмыстарға қатысты
қылмыстарды
тергеу
бөлімінің
тергеушісі лауазымында, 2008 2010 жылдар аралығында ОҚО ІІД
Арыс АІІБ-нің бастығының тергеу
жөніндегі орынбасары, 2009 - 2011
жылдар аралығында ОҚО ІІД Шардара АІІБ-нің бастығының тергеу
жөніндегі орынбасары, 2011 – 2012
жылдар аралығында ОҚО ІІД ТБ-ның
жеке тұлғаларға қатысты аса қауіпті
қылмыстарды
тергеу
бөлімінің
аса маңызды істер жөніндегі аға
тергеушісі, 2012 жылдың 2020 жылдар аралығында Шымкент қаласы ПД
ТБ-ның жеке тұлғаларға қатысты аса
қауіпті қылмыстарды тергеу бөлімінің
аса маңызды істер жөніндегі аға
тергеушісі, 2020 жылдың сәуір айында Шымкент қаласы ПД Абай АПБның тергеу жөніндегі орынбасары,
осы жылдың тамызынан желтоқсан
айы аралығында Қаратау АПБның Анықтау бөлімі бастығының
орынбасары лауазымында қызмет
атқарған.
Ішкі істер органында қызмет
атқару барысында бірнеше рет Департамент, Министрлік тарапынан
жоғары көрсеткіштерге ие болған
жетістіктері үшін маратпатталған.
2005 жылы ОҚО, 2008 жылы
Республикалық тергеу саласы бойынша Үздік тергеуші лауазымына ие
болған.
Азадов Тофикті сөзге тартқанымызда: «Бұл мамандық менің
бала кезден арманым болатын.
Сондықтан, ешқашан өкінбеймін.
Жұмыс болған соң, оның өз
қиындықтары болады. Бірақ біз ондай қиындықтарды елемеуге тырысамыз. Қиындықты жеңе білгенде
ғана табысқа қол жеткізуге болады
емес пе?! Сондықтан біз қашан да
қиындықты еңсеріп, тығырықтан
жол тауып шығуға тырысамыз.
Кейде жауап алу барысында әдетте
тонау және қарақшылық жайлы іс
бойынша айыпкерлер жалған жауап беретіні бар. Сондықтан осындайда нақты дәлелдемені ұсыну
тәжірибесі кең қолданылады. Сондай - ақ тергеуші өз жұмысында
жағымсыз
фактілермен
жиі
кездеседі, сондықтан да эмоцианалды тұрғыдан тұрақты,
ұстамды, төзімді болуы тиіс.
Тергеуші заңды жақсы меңгеріп,
қылмыстық-процестік заңнаманы
жақсы білуі және олардың талаптарын сақтауы міндетті», - дейді өз
мамандығының қыр-сырын меңгеріп
үлгерген аға тергеуші.
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“Білімді ұлт” сапалы білім беру”

САПАЛЫ БІЛІМ – ҰЛТТЫҢ
КЕМЕЛ БОЛАШАҒЫНЫҢ КЕПІЛІ
Осы тақырыпта Қазақстан Республикасының
Парламенті Сенатында дөңгелек үстел болды. Жиын аясында өскелең ұрпаққа сапалы білім беру, оқыту үдерісіне
заманауи әдістемелер мен технологияларды енгізу сынды еліміздегі білім беру деңгейінің сапасын арттырудың
өзекті мәселелері талқыланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық
кітапханасының
Н.Дәулетова
атындағы залында
Халықаралық Түркі
академиясының
«Ұлылар үндестігі»
атты халықаралық
конференциясы
өтті. Жиын барысында «Ахмет
Байтұрсынұлы
және Алаш», «Қазақ
білімпаздарының
тұңғыш съезі» және
Мұхтар Әуезовтің
«Қырғыздың
батырлық эпосы «Манас» атты
кітаптарының
тұсаукесері өтті.

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ҚОРЫ ЖАҢА
ШЫҒАРМАЛАРМЕН ТОЛЫҚТЫ

Тергеуші
мамандығы
қашан
да шынайылық пен төзімділікті,
сауаттылық пен біліктілікті, төзімділікті талап еткен. Адам тағдырына
деген жауапкершілік үшін ақиқаттың
ақ жолынан ауытқымау кез-келген
адамның қолынан келе бермейді
де. Тергеу қызметінің ең ауыр
жүгі – ар алдындағы адалдық.
Осындай ауыр жұмыстың жүгін
арқалаған тергеушінің әр күні ғана
емес, әр сағатының өзі қым-қуырт
оқиғалармен өріліп жатады.
Бұл мамандықтың иелері қылмыскерлерді
аса
сақтылықпен
құрықтап қана қоймай, бұлтартпайтын айғақтар арқылы оның ақ
пен қарасын айырып, Қазақстан
Республикасының заңына сүйене отырып, тергеу амалдарын жүргізеді.
Ішкі істер органында қызметін абыроймен атқарған Тофик Ордабекұлы
жақында құрметті зейнеткерлік демалысына шықты. Жеке наториалдық
кеңсе ашып, халыққа деген қызметін
жалғастыруда.
Жақын арада Қайтпас-1 елді
мекені халқының қалауымен «Ахыска» ТЭМО – ның төрағасы болып
сайланды.
Бүгінде үш ұл, екі қыз тәрбиелеуде.
Үлкен екі ұлы әке жолын қуып НұрСұлтан қаласындағы әскери «Жас
Ұлан» Республикалық мектебінде
оқып, білім алып жатыр.
Азадов Тофик Ордабекұлының
алдағы уақытта да мемлекетіміздің
өркендеуі бағытында бар күш-жігерін
жұмсап, сүбелі үлес қосатынына
кәміл сенеміз.

Сенаттың әлеуметтік-мәдени
даму және ғылым комитетінің
төрағасы Бейбіт Исабаев төрағалық
еткен дөңгелек үстел отырысына Парламент Сенатының депутаттары,
орталық
мемлекеттік
органдардың, өңірлер әкімдіктерінің
басшылары, жоғары оқу орындары
мен техникалық және кәсіптік білім
беретін оқу орындарының басшылары, халықаралық және отандық
үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері,
сондай-ақ
сала
сарапшылары
қатысты. Депутаттардың пікірінше,
соңғы жылдары жүргізілген білім беру
реформалары мен көптеген пилоттық
жобалар еліміздің жоғары оқу орындары даярлайтын мамандардың
сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі
мәселелерін шеше алмай отыр.
«Тақырып аса маңызды және
өзекті екені ақиқат. Себебі, әрбір
елдің өркендеуі мен тұғырының берік
болуы білімнің сапасына тікелей
байланысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сапалы
білім ел дамуының құрамдас бөлігі
екенін айта келіп, білім саласын
өрге жетелеудің бірнеше мәселесіне
тоқталып өтті. Президент ең алдымен сапалы білімді қолжетімді
ету қажеттігін айтқан болатын.
Өйткені қоғам дамуының басты факторы – сапалы білімді меңгерген
білікті маман екені айқын», - деді
Бейбіт Исабаев.
«Сапалы білімге қолжетімділікті

арттыру сөзсіз басым бағыт. Бұл –
бүкіл қоғам дамуының аса маңызды
факторы», - дей келе бәрімізге білім
туралы көзқарасымызды өзгерту
қажеттігіне тоқталды. «Гуманитарлық
мамандықтармен әуестену кезеңі келмеске кетті. Басымдықты техникалық
маман-дықтарға беру керек. Инженерлер мен өнеркәсіпшілердің жаңа
буынын өсіріп шығару қажет», - деген еді Президент қаңтар айында Парламентте сөйлеген сөзінде.
Бұл кездесу «қасіретті қаңтар»
оқиғаларынан сабақ алу және
Президенттің Парламентте сөйлеген
сөзінде айтқан тапсырмасын орындау болып табылады. Осыған байланысты дөңгелек үстел отырысы барысында өскелең ұрпаққа
сапалы білім беру, оқыту үдерісіне
заманауи әдістемелер мен технологияларды енгізу, педагогтардың
біліктілігін көтеру, еңбек нарығында
мамандардың бәсекеге қабілеттілігін
арттыру және жастар арасындағы
жұмыссыздық деңгейін төмендетудің
өзекті мәселелері талқыланды.
Депутаттардың пікірінше, халықты
жұмыспен қамту мәселесінің шешімдерінің
бірі
жоғары
білікті
қазақстандық қызметкерлерді даярлау және олардың бүгінде шетелдік
мамандар жұмыс істейтін орындарды алмастыру болуы мүмкін.
Дөңгелек үстел отырысы барысында әзірленген осы және басқа да
ұсыныстар Үкіметке жіберілді.

Аталған шара
ұлт ұстазы
А. Байтұрсынұлының туғанына 150
жыл, заңғар жазушы М.Әуезовтің
туғанына 125 жыл толуына орай
ұйымдастырылып отыр.
Алқалы жиын аясында қос
тұлғаның мерейтойына орай Халықаралық Түркі академиясы тарапынан жарыққа шыққан бірқатар
еңбектердің таныстыру салтанаты
өтті.
«Ахмет
Байтұрсынұлы
және
Алаш» шығармасына тіл білімінің

атасы һәм реформаторы Ахмет
Байтұрсынұлының замандастары, кейінгі буын өкілдері және
қазіргі зерттеушілердің таңдаулы
мақалалары
топтастырылған.
Түркі
академиясы
«Қазақ
білімпаздарының тұңғыш сиезі»
материлдарын
қайта
басып
шығарған.
Айта кетсек,1924
жылы Орынборда өткен қазақ
білімпаздарының бірінші съезінің
материалдары 1925 жылы жеке
кітап болып басылып шыққан
еді. Қазақ ғылымының даму тарихы қызықтыратын көпшілік
қауымға бұл еңбектің пайдалы
болатындығы ескеріліп, қайта
шығарылған. Мұхтар Әуезовтың
әйгілі қырғыз эпосы «Манас» жайлы монографиясы әуезовтанушылар
мен Манас эпосын зерттеушілерге
көмекші құрал болатыны сөзсіз. Оған
ғылыми қосымша ретінде осы үлгінің
толық факсимилесі де жарияланған.
Конференцияны
Халықаралық
Түркі академиясының президенті
Дархан Қыдырәлі жүргізді. Алматы қаласы әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев, қоғам қайраткері,
мәдениеттанушы Мұрат Әуез, ҚР ҰҒА
президенті Мұрат Жұрынов, ҚР ҰҒА
академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Мәмбет Қойгелдиев,

Ағапаша ҚҰРБАНОВ,
филология ғылымдарының
кандидаты, доцент

ahiska60@mail.ru
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жазушы, кинодраматург, Т.Жүргенов
атындағы Өнер академиясының
профессоры, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері Смағұл Елубай,
филология ғылымдарының докторы,
М.Әуезов атындағы Әдебиет және
өнер институтының директоры, ҚР
ҰҒА корреспондент-мүшесі Кенжехан Матыжанов, ақын, филология
ғылымдарының докторы, профессор,
ҚР Жазушылар одағы төрағасының
орынбасары Бауыржан Жақып сөз
сөйлеп, өз ойларын ортаға салды.
Сонымен қатар,
іс-шара
аясында Алаш мұраларын
зерттеп жүрген бірқатар
ғалым-қайраткерлер Түркі академиясының арнайы наградаларымен марапатталды. Түркі
әлемінің тарихи-мәдени байланыстарын дамытуға қосқан
зор үлесі үшін академик Мәмбет
Қойгелдиев Академияның арнайы Алтын медалімен, белгілі
әдебиетші ғалым Кенжехан Матыжанов Түркі академиясының
Күміс медалімен марапатталды.

Іс-шарада ҚР Ұлттық кітапханасының қорынан А. Байтұрсынұлының
туғанына
150
жыл толуына орай өмірі мен
шығармашылығына
арналған
«Ұлттың ұлы ұстазы – Ахмет
Байтұрсынұлы» және М.Әуезовтің
туғанына 125 жыл толуына орай
«Мұхтар Әуезов әлемі» атты кітап
көрмелері
ұйымдастырылды.
Аталған шараға белгілі ақынжазушылар,
ғалымдар,
зиялы қауым және БАҚ өкілдері
қатысты.

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА

ahiska60@mail.ru
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Царь Агафон и Абылай хан
(сказка)

В далеких степях за Ишимом жила волшебная птица
Самрук. На высоком дереве свила она свое гнездо и
вывела птенцов. Прилетали
в гости к Самрук давние
друзья из далеких русских
земель – царь Агафон с
женой своею Василисой
Прекрасной. Вот и сегодня
Самрук ждала в гости своих
друзей.
– Мама, мама, видим коверсамолет, – загалдели птенцы. –
Это, наверное, летит царь Агафон с
женою?
Присмотрелась Самрук.
– Да, дети, вы правы, это наши
друзья летят. Полетим, встретим.
Не успела птица Самрук с птенцами отправиться навстречу друзьям,
как прилетели гости. Поздоровались
друзья, поинтересовались, как живут, что нового.
И тут птица Самрук заговорила:
– Гости заморские, гости дорогие! Нас ждет в гости в урочище Бурабай Абылай хан! Он давно просил
меня привезти вас к нему! Желает
хан Абылай наладить отношения с
соседями. В гости съездить, земли
русские посмотреть, пригласить соседей в казахские степи, показать
местные красоты и места отдыха.
– Ну что ж, тогда полетели! – согласились гости.
Летит царь Агафон с женою на
ковре-самолете, Самрук – рядом.
Василиса Прекрасная смотрит и
восхищается природой Казахстана.
Долго ли коротко время шло, нам неведомо.
Наконец, прилетели к Абылай
хану. Хан, как увидел птицу Самрук,
сразу вышел к гостям.
– Здравствуй, великий хан! Рада
видеть тебя живым и здоровым! –
тепло обняла Самрук Абылай хана.
– Позволь представить тебе царя
Агафона и его жену Василису Прекрасную.
– Благодарю тебя от всего сердца, Самрук! Мы рады гостям.
– Здравствуй, царь Агафон. Приветствую тебя, Василиса Прекрасная! Как добрались? Как поживают
ваши родители? Все ли у вас хорошо
в вашем царстве-государстве?
– Благодарю Вас, великий хан.
Добрались мы хорошо. Путь-дорогу
нам Самрук показывала. Родители
живы-здоровы, передают поклон,
желают Вашей стране процветания!
Выслушал Абылай хан гостей, и
соблюдая обычай гостеприимства,
пригласил гостей в свою юрту.
Гости в юрте уселись на мягкие
подушки. Смотрят царь с царицей
и диву даются! Кровать одна, на
ней мягкие подушки сложены одна
на другую. Шкафов нет. Бюро нет.
На стенах юрты дивные ковры. На
коврах висят шкуры степных лисиц.
Пол устлан мягкими коврами, тоже
ручной работы. Поверх ковров лежат национальные длинные дорожки
(утепленные, бостеки). Сундук стоит.
Детская колыбель накрыта прозрачной тюлевой накидкой. Стол невысокий, круглый, стульев нет. Смотрят
царь с царицей и восхищаются!
– Где мы кушать будем? На чём
сидеть? – спрашивает Василиса
Прекрасная.
По знаку хану вошла молодая
женщина и набросала много мягких

подушек на ковры. Абылай хан показал гостям, как на них сидеть. Агафон
и Василиса Премудрая восхищаются
красотой и убранством юрты.
– Вижу, гости дорогие, вы удивлены! Мы, казахи – кочевники. Испокон веков наши предки, да и мы
сами ведем такой образ жизни. Несколько раз в год переезжаем с одного стойбища на другое, чтобы травы
хорошо росли, а подрастающий скот
не вытаптывал молодую зелень.
– А в юрте вы живете круглый
год? Или у вас есть дворцы? – поинтересовалась Василиса Премудрая.
– Дворцов у нас нет, дорогие
гости. У нас, у кочевников, юрта –
разборное жилище. Когда надо, разбираем юрту, складываем в телегу и
перевозим. Стульев нет, да они нам
и не нужны. Подушки мягкие, сколько
надо, каждый возьмет себе сам.
– А откуда ковры? Где вы их покупаете? Какие купцы вам их привозят? С кем торгуете, почтенный Абылай хан? – поинтересовался царь
Агафон.
– Гости дорогие, все ковры, подушки, дорожки выполнены руками
наших женщин-мастериц.
– Вот это да! Прекрасная ручная работа! – восхищаются царь с
царицей.
– А вот чай, специи, посуду,
шелк – все это покупаем на базаре
в Омбы (Омске), есть ярмарки в Каркаралы, Коянды. Можно и в Ямышево на ярмарку поехать.
Восхищенные гости внимательно
слушали хана. На невысоком круглом столе были разложены баурсаки. Посередине стола мужчины
внесли и поставили большое резное
деревянное блюдо с дымящимся
бесбармаком.
– Хлеб-соль бери, правду расскажи! – приветствовал Абылай хан.
Хан помолился и предложил гостям
баранью голову.
– А что это за блюдо? Как оно готовится? Где ложки, чтобы кушать?
Абылай хан рассмеялся.
– Это наше национальное блюдо – бесбармак. Переводится как
«пять пальцев». Едят его при помощи пальцев. Ложки нам не нужны. Но
вам принесут ложки и чашки. Когда
поедим, расскажу о бесбармаке.
Абылай хан кушает руками, а гости деревянными ложками.
– Ешьте, ешьте, гости дорогие! А
я вам расскажу о бесбармаке. Мясо
– молодая конина и все виды колбас: их приготовили женские руки.
Готовится еда на улице. Вот в казан опускается мясо и колбасы, заливаются холодной водой до самых
краев. Нельзя мясо опускать в горячую воду, оно покраснеет и потеряет
вкус. Рядом с казаном небольшая
кучка дров. Мясо будет вариться минимум два часа. Мясо, казы, карта,
шужук, карын, жал после варки источают такой аромат!
А вот раскатывание теста и само
приготовление бесбармака – это
традиционное
занятие
женщин.
Кулинарному искусству девочки с
юных лет учатся у своих бабушек и
мам. Когда мясо в казане сварится,
его вынимают в отдельную посуду.
В мясной бульон опускают сочни.
Несколько минут варки – и сочни
готовы. Из казана их вынимают специальной шумовкой в специальные
большие блюда (табак).
Продожение следует
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Овен
Вся эта неделя будет для
Овнов благополучной, она не
принесет им каких-то особых
проблем и загвоздок. В начале ее им рекомендуется
вспомнить о задачах и делах,
которые были отложены изза второстепенности, так как
сейчас то время, когда необходимо их завершить.
Телец
Тельцам не
стоит
намечать
на это время
каких-то важных и
значимых мероприятий. Убывающая луна снизит работоспособность и даже негативно повлияет на настроение.
Только в пятницу поступят
хорошие новости в сфере финансов.
Близнецы
Неделя сулит
Близнецам неприятности, начнется
все с мелочей и
маленьких ошибок из-за невнимательности, а уже потом
ожидаются крупные проблемы. Причиной этого станет
вхождение убывающей луны
в знак-антагонист, который
будет негативно влиять на
все области жизни.
Рак
У Раков ожидается весьма благополучная
обстановка на личном
фронте, эти дни
созданы для решения проблем в отношениях и поиска
второй половинки. Вообще на
этой неделе можно наладить
отношения не только с партнером, но и найти компромиссы
в общении с детьми или старшими родственниками.

их личной жизни. Люди в отношениях на этой неделе будут
ссориться с партнером по пустякам, испытывать ревность
и недовольство. Но уже к концу
недели ситуация поменяется с
плохой на хорошую, и это время сулит радость и приятные
сюрпризы.
Дева
Многим удастся
наладить
деловые
связи и укрепить
свои позиции в бизнесе. В отношениях неделя
сулит им ссоры с партнером,
недопонимание и какие-то ситуации, которые заставят ревновать и сомневаться. Также
из-за негативного воздействия
IV зодиакального дома испортятся отношения со старшими
родственниками.
Весы
На этой неделе Весы будут
очень энергичны
и настроены решительно, даже убывающая
луна не лишит их сил. Неделя
обещает успех в финансовых делах, а звезды советуют
именно на эти дни планировать
крупные покупки или сделки.
Оформление кредита в это
время на уровне тонких энергий
будет способствовать быстрой
выплате долга.
Скорпион
В целом, вся эта
неделя будет дарить
Скорпионам позитивные эмоции и радостные события. В ее начале им следует
начать реализовывать свои
мечты и воплощать в реальность идеи и задумки, так как
это время максимально удачно
для перемен. А бизнесменам
стоит заняться финансовыми
операциями. Еще неделя увеличит шансы на полезные знакомства.

Лев
Эта
неделя
обещает Львам немало интересных
событий, которые коснутся

Стрелец
В этом периоде звезды обеща-

ют Стрельцам много успеха в
различных сферах жизни, для
них наступает время великих
свершений. Готовьтесь к изменению чего-либо в жизни,
на неделе стоит все хорошо
обдумать. Все инициативы,
проявленные в это время,
будут иметь успех, поэтому
нужно как можно больше запланировать дел в тех областях, в которых необходимы
перемены.
Козерог
Козерогам
на
этой неделе можно
не бояться неудач и
решительно браться за самые
сложные задачи и трудновыполнимые дела. В первые два
дня им следует чаще общаться с близкими по духу людьми,
они сумеют помочь не только
советом, но и делом. А еще
звезды обещают приятное
общение и расширение круга
друзей и приятелей.
Водолей
Несколько
неоднозначная на события неделя ожидается у Водолеев,
а практически все ситуации
будут связаны с работой и
деньгами. Стоит опасаться
конфликтов на работе, а карьеристам следует пока повременить с инициативой и
дождаться, когда начальство
будет в более благодушном
настроении.
Рыбы
На начало недели Рыбам рекомендуется
запланировать дела, связанные с
деньгами или карьерой. Их
инициативы будут оценены и
получат одобрение, а траты
окажутся весьма удачными.

Счастье
охотнее
заходит в тот дом, где
всегда царит хорошее
настроение.
Л. Н. Толстой

Всем удачи!
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ПЯТЬ НЕБОЛЬШИХ КНИГ
СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСТАНСКИХ АВТОРОВ
Мы продолжаем подборку произведений современных казахских авторов, в каждом из них повествуются
разные истории, они легко читаются и не утомляют.

4. «Мелочи жизни»
Эта книга автобиографична. Она о жизни
маленького мальчика из села Нарынкол, который повзрослев стал известным кинорежиссером. Фильм Ермека Турсунова «Шал»
был номинирован на премию «Оскар».
Познакомитесь с миром советской молодежи, где каждый второй мог спеть песню на гитаре и при этом был физически крепок. Также
вы узнаете о сложностях режиссерской работы
и получите ответ на вопрос: «А все-таки зачем
нужен второй режиссер?»
Книга разделена на небольшие рассказы, а
значит, современный читатель не утомится в
пути из Алматы в Астану. В среднем, на прочтение книги уйдет семь часов.

5. «Оңашадағы онлайн ойлар»
Книгой это произведение трудно назвать,
скорей всего, это карманный носитель информации с мыслями журналиста. Академик
международной академии информатизации
Шархан Қазығұл – первый из современных
авторов, кто написал книгу в стиле блогов
в социальных сетях. При этом размер книги
не больше, чем смартфон. Этим она и привлекает путников: вам нет необходимости
думать куда ее положить, книга помещается
как в самый маленький карман или сумку, так
и в нагрудный карман вашей куртки.
Интересно, что своим появлением эта книга
обязана политику Бердибеку Сапарбаеву. Шархан и нынешний аким Жамбылской области жили по соседству и тесно общались. Однажды, услышав
очередной рассказ журналиста, Бердыбек Машбекович заметил: «Шархан, а
почему бы тебе не написать книгу?» И Шархан написал.
Уделите два часа на ее прочтение в дороге. Но одного раза будет мало,
нужно перечитывать по несколько раз, чтобы дать полную оценку.

Здесь может быть
ваша реклама
Газета Турецкого этнокультурного
центра РК Собственник Товарищество с ограниченной
ответственностью «Газета «AHISKA
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет
Министерством культуры и
информации Республики Казахстан
за №9528-Г от 9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно.
Учредитель: Зиятдин Касанов,
президент правления Турецкого
этнокультурного центра Республики
Казахстан

Адрес редакции: 050002,
г.Алматы, ул. Джангильдина, 31.

Тел.: +7 (727) 3392415,
E-mail: ahiska60@mail.ru

Электронная версия газеты:
www.ahiska-gazeta.com
Газета отпечатана в
типографии
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.
тел.: 273-12-54, 242-45-20.
ЗАКАЗ № 2966

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki
Ahıskalı Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA»,
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:
Kazakistan Kültür ve iletişim
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ
MERKEZİ BAŞKANI
ЗИЯТДИН КАСАНОВ председатель редакционного совета

ZIYAEDDIN KASSANOV Yönetim Kurulu Başkanı

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

YÖNETİM KURULU:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Toﬁk Ahmedov
İbrahim Türki

Rövşen Memmedoğlu Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Kalbinur Hoşnazarova Muhabir
Leyla Bulanbaeva - Düzeltici
Mevlüt İşık - Muhabir

Ровшан Мамедоглы главный редактор
Оксана Красножонова дизайн и верстка
Айна Толеутаева корреспондент
Кальбинур Хошназарова корреспондент
Ляйля Буланбаева - корректор
Мевлют Ишык - корреспондент

ТИРАЖ 2 000 ЭКЗ.
6+

– для детей, достигших 6 лет

ahiska60@mail.ru

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

ahiska60@mail.ru

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

