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DATÜB Heyeti, Malazgirt 
Zaferinin 951. Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı

30 Ağustos Büyük Zafer’in 
100. Yılı Kazakistan’da kutlandı

В школу дорогой добра и заботы

Послания Президента народу Казахстана
«СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. 

ЕДИНАЯ  НАЦИЯ . 
БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО»

“Büyük Taarruz, kendimize yeni bir 
gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli 

bir dönüm noktasıdır”

Кезекті 
басқосу

Шымкент қаласы «Ахыска» 
ТЭМО-ның кезекті мәжілісі өтті. 
Мәжіліске Шымкент қаласына 
қарасты барлық аудандардың 
«Ахыска» ТЭМО төрағалары 
қатысқан болатын. Күн 
тәртібіндегі қаралатын негізгі 
мәселелерді Шымкент қаласы 
«Ахыска» ТЭМО төрағасы 
Асанов Латипша Қаймаханұлы 
жиналған көпшілікке танысты-
рып, мәжілісті ашық деп жа-
риялады. 
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Уважаемые 
соотечественники!

Уважаемые депутаты, 
члены Правительства!

В соответствии со статьей 
59 Конституции Республики Ка-
захстан объявляю третью сес-
сию Парламента VII созыва от-
крытой.

Уважаемые депутаты!

Поздравляю всех с началом 
очередной сессии Парламента!

В этом году наша страна 
вступила в новый этап разви-
тия.

На общенациональном ре-
ферендуме большинство граж-
дан поддержало курс на полити-
ческую модернизацию.

Конституционная реформа 
стала основополагающим ша-
гом в созидании Нового Спра-
ведливого Казахстана.

Продолжением политиче-
ской модернизации должны 
стать структурные экономиче-
ские преобразования.

Нам предстоит глубинная 
перестройка отношений в триа-
де «гражданин – бизнес – го-
сударство». В первую очередь, 
государство обеспечит равен-
ство возможностей и справед-
ливость для всех.

Будут гарантированы вы-
сокий уровень общественных 
благ и поддержка социально 
уязвимых категорий населения, 
в том числе граждан с особыми 
потребностями. Будет создан 
соответствующий институт Ом-
будсмена при Президенте.

Государство будет всецело 
поддерживать экономическую 
свободу, но в то же время будет 
решительно защищать граждан 
при чрезмерных колебаниях 
рынка. Мощное развитие полу-
чит малый и средний бизнес.

Теперь обозначу конкретные 
направления реформ.

 ПЕРВОЕ. НОВАЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Системные проблемы нашей 
экономики хорошо известны. 
Это сырьевая зависимость, низ-
кая производительность труда, 
недостаточный уровень иннова-
ций, неравномерное распреде-
ление доходов.

Безусловно, все это – слож-
ные проблемы, но существуют 
конкретные пути их решения. 
Это макроэкономическая ста-
бильность, диверсификация 
экономики, цифровизация, раз-
витие малого и среднего биз-
неса, человеческого капитала, 
обеспечение верховенства за-
кона.

Однако ощутимого прогрес-
са в этих вопросах до сих пор 
нет. Очевидно, нужны новые 
подходы.

Базовая цель нашей эконо-
мической политики остается не-
изменной – качественный и ин-
клюзивный рост благосостояния 
наших граждан.

Приоритетами нового эконо-
мического курса станут:

– стимулирование част-
ной  предпринимательской 
инициативы, то есть отход от 
госкапитализма и чрезмерного 
вмешательства государства в 
экономику;

– развитие конкуренции, то 
есть обеспечение равных воз-
можностей для всех;

– и, конечно, справедливое 

распределение национального 
дохода.

Все это предполагает реше-
ние ряда первоочередных за-
дач.

Первое. Административное 
регулирование цен снижает 
инвестиционную привлекатель-
ность целых отраслей, приводит 
к дефициту товаров и зависимо-
сти от импорта.

Поэтому предстоит поэтапно 
отказаться от вмешательства 
государства в ценообразование. 
Исключение составят неконку-
рентные рынки – тарифы моно-
полистов останутся под плот-
ным контролем. Но контроль 
вовсе не означает давление.

Сегодня участились случаи, 
когда государственные орга-
ны, включая силовые, кинулись 
проверять бизнес и требовать 
снижения цен и тарифов. По-
добные популистские действия 
надо прекращать.

Важно соблюсти баланс 
между необходимостью огра-
ничения прибыли монополий и 
обеспечения инвестиций в ин-
фраструктуру.

В стране изношены две тре-
ти сетей электроснабжения, 
57% тепловых коммуникаций и 
почти половина водопроводных 
сетей. Эти цифры говорят сами 
за себя. Искусственное сдержи-
вание тарифов чревато веер-
ными отключениями, авариями, 
и, как итог, угрозой здоровью и 
жизни граждан.

На монопольных рынках 
необходимо перейти к новой 
тарифной политике «Тариф в 
обмен на инвестиции». Показа-
тели износа сетей и мощностей 
нужно сократить минимум на 
15%.

Тариф будет предостав-
ляться в обмен на вложения 
в инфраструктуру и участие в 
системе государственного мо-
ниторинга для обеспечения 
прозрачности. Весомую часть 
инвестиций собственник должен 
внести из своих средств, а не за 
счет тарифа.

Следует разработать дей-
ственные стимулы для вне-
дрения инноваций, разрешить 
перераспределять часть затрат 
внутри тарифной сметы и со-
хранять определенную долю 
дохода.

Предстоит постепенно от-
казаться от перекрестного 
субсидирования тарифов, при 
котором цены для одних потре-
бителей сдерживаются посред-
ством повышенной стоимости 
услуг для других.

Второе. Для дальнейшей 
демонополизации экономики 
требуются институциональные 
решения.

Следует на законодатель-
ном уровне определить понятие 
«конгломерат». Связанные друг 
с другом субъекты рынка обя-
заны получать разрешение на 
экономическую концентрацию. 
Все их сделки должны тщатель-
но проверяться, в том числе на 
признаки применения нерыноч-
ных цен.

На развитие рыночной эко-
номики негативно влияет дея-
тельность единых операторов. 
Поэтому следует отрегламенти-
ровать данный институт.

Существующих операторов 
нужно передать в конкурентную 
среду либо признать монополи-
стами и регулировать их дея-
тельность в рамках специально-
го антимонопольного права.

Третье. Устойчивый эконо-

мический рост напрямую зави-
сит от понятной, предсказуемой 
налоговой политики.

В целях перезагрузки фи-
скального регулирования в 2023 
году будет подготовлен новый 
Налоговый кодекс. Его наиболее 
проблемный блок – налоговое 
администрирование – должен 
быть полностью обновлен.

Предстоит также обеспечить 
полную цифровизацию налого-
вого контроля, исключив любое 
очное взаимодействие.

Еще один приоритет – по-
вышение эффективности нало-
гового стимулирования.

Для этого следует перейти 
к дифференцированным нало-
говым ставкам в разных секто-
рах экономики. Нужно внедрить 
механизмы снижения или осво-
бождения от корпоративного 
подоходного налога с прибыли, 
направленной на технологиче-
скую модернизацию и научные 
разработки. Потребуется упро-
стить специальные налоговые 
режимы с тем, чтобы минимизи-
ровать соблазны для уклонения 
от уплаты налогов.

В новом кодексе следует 
предусмотреть недопущение 
намеренного дробления органи-
заций с целью снижения налого-
вой нагрузки.

Для развития цивилизован-
ной торговли предстоит рас-
ширить применение розничного 
налога с адекватными ставками 
и простыми процедурами.

В рамках налоговой рефор-
мы важно рассмотреть возмож-
ность введения так называемого 
«налога на роскошь». Он будет 
взиматься при приобретении 
дорогостоящих объектов недви-
жимости, транспортных средств 
и не затронет средний класс.

Отдельно остановлюсь на 
теме сборов при покупке авто-
машин.

Всем известна проблема 
с автомобилями из некоторых 
стран ближнего зарубежья. Они 
остаются вне правового поля, 
создавая угрозу общественной 
безопасности.

Необходимо принять реши-
тельные меры для перекрытия 
всех нелегальных каналов вво-
за машин впредь. При этом надо 
урегулировать ситуацию с таки-
ми автомобилями, ввезенными 
до 1 сентября текущего года.

Для их легализации предла-
гаю применить в разовом поряд-
ке единый сбор за утилизацию и 
первичную регистрацию в раз-
мере, не превышающем 200-250 
тысяч тенге. Эта мера должна 
коснуться автомобилей, не на-
ходящихся в розыске и прошед-
ших таможенную «очистку».

Четвертое. Эффективная 
налоговая политика тесно свя-
зана с прозрачным таможенным 
администрированием.

Важно завершить полноцен-
ную интеграцию налоговой и 
таможенной информационных 
систем.

Далее. Множество проверя-
ющих – одна из главных причин 
неэффективности.

Поэтому на границе необ-
ходимо внедрить механизм ин-
тегрированного таможенного 
контроля. Центры таможенного 
оформления должны работать 
по принципу «одного окна».

Пятое. Нам нужно научиться 
жить по средствам.

Модель бюджетной полити-
ки будет реформирована путем 
перехода от «управления бюд-
жетом» к «управлению резуль-

татами».
Непосредственно в Бюджет-

ном кодексе предстоит закре-
пить предельные нормативы, 
обязательные для соблюдения 
при планировании и исполнении 
бюджета.

Будет прекращена практика 
неэффективного расходования 
ресурсов Национального фон-
да. Это крайне важно. При этом 
трансферты из Нацфонда про-
должатся, но исключительно на 
развитие критической инфра-
структуры и проекты общестра-
нового значения.

Предстоит кардинально 
упростить бюджетные процес-
сы. Нужно также позволить го-
сударственным органам пере-
носить неосвоенные средства 
на следующий год. Это решение 
позволит избавиться от неэф-
фективной практики возврата 
денег в бюджет.

Одновременно предстоит 
запустить систему управления 
бюджетными рисками, охваты-
вающую в том числе квазигосу-
дарственный сектор.

Мы начали передачу в регио-
ны налоговых поступлений, дан-
ную работу нужно продолжить.

Зарекомендовавший себя 
проект «Бюджет народного уча-
стия» следует масштабировать 
на города районного значения 
и села. При этом с вовлечением 
общественности должны фор-
мироваться не менее 10% рас-
ходов на ЖКХ.

Для эффективной реализа-
ции обозначенных подходов не-
обходимо принять новый Бюд-
жетный кодекс.

Шестое. Системная под-
держка предпринимательства.

Здесь, в первую очередь, не-
обходимо запустить полноцен-
ное «регулирование с чистого 
листа». Это поручение волоки-
тится уже два года.

Вместо бесконечных коррек-
тировок сотен и тысяч подзакон-
ных документов и инструкций 
следует утвердить новые ком-
пактные и понятные правила 
работы. В полной мере такой 
подход нужно реализовать с 1 
января 2024 года.

Далее. При оказании фи-
нансовой поддержки государ-
ство будет отдавать приоритет 
конкурентоспособным малым и 
средним предприятиям.

Базовыми критериями для 
такой помощи станут рост 
фонда оплаты труда и увели-
чение налоговых отчислений. 
Параллельно будет внедрена 
автоматизированная система 
определения получателей мер 
господдержки.

Предстоит выстроить каче-
ственно новую систему государ-
ственных закупок. В приоритете 
должно быть качество закупае-
мых товаров и услуг, а не мини-
мальная цена.

Закупки государственных и 
квазигосударственных органи-
заций необходимо перевести на 
единую платформу. Для реали-
зации данных подходов потре-
буется принять новый закон «О 
государственных закупках».

Седьмое. Следует пе-
рейти на новую модель 
государственно-частного пар-
тнерства.

Сегодня многие проекты 
ГЧП стали «кормушкой» для 
недобросовестных предприни-
мателей и чиновников. Контрак-
ты в этой сфере должны быть 
прозрачными и заключаться на 
конкурсной основе. Для повы-

шения эффективности данного 
механизма нужно принять соот-
ветствующий закон.

Восьмое. Серьезной про-
блемой для отечественного 
бизнеса остается нехватка кре-
дитных ресурсов.

Недофинансирование мало-
го и среднего бизнеса в Казах-
стане составляет около 42 мил-
лиардов долларов. При этом в 
банках накоплена многотрил-
лионная ликвидность, которая 
фактически не работает на эко-
номику.

Нацбанк, Агентство по фин-
регулированию, Правительство 
должны найти конкретные ре-
шения, обеспечивающие ста-
бильное и доступное кредитова-
ние реального сектора.

С учетом сложнейшей специ-
фики ситуации Нацбанку следу-
ет проявлять большую гибкость, 
я бы сказал, изобретательность. 
Положительные примеры за ру-
бежом имеются.

Девятое. Земля – базовый 
фактор производства. Без до-
ступа к ней ведение бизнеса не-
возможно.

До конца года нужно выра-
ботать действенные подходы 
для оперативного и прозрачного 
выделения предпринимателям 
земельных участков.

В каждом регионе и круп-
ном населенном пункте следует 
провести оценку наличия неза-
нятых или не используемых по 
назначению земель. Эта инфор-
мация должна быть полностью 
доступна бизнесу.

Уверен, указанные меры по-
высят конкурентоспособность 
не только предприниматель-
ского класса, но и экономики в 
целом.

ВТОРОЕ. РАЗВИТИЕ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

Прежде всего, потребуется 
значительно упростить законо-
дательство и процедуры для 
привлечения инвестиций в раз-
работку недр.

Нужно завершить создание 
единого банка данных геологи-
ческой информации.

Поручаю Правительству по-
высить инвестиционную при-
влекательность индустриально-
го сектора.

В прошлом году по моему 
поручению была проведена 
оценка эффективности всех 
специальных экономических 
зон. По ее итогам определены 
проблемные места и намечены 
новые подходы.

Теперь нужно перейти к 
принципиально другой политике 
по развитию СЭЗ. Особую зна-
чимость этот вопрос приобрета-
ет в связи с релокацией в Казах-
стан зарубежных предприятий.

К предоставлению инвести-
ционных льгот для СЭЗ следует 
подходить дифференцирован-
но. Главным здесь должен быть 
принцип: чем больше вложения, 
тем больше льготы.

При этом инвесторам, не 
подпадающим под приоритет-
ные виды деятельности, но реа-
лизующим важные индустриаль-
ные проекты, можно выдавать 
земельные участки без приме-
нения налоговых и таможенных 
преференций.

Предстоит также решить во-
прос права земельной собствен-
ности на территории СЭЗ для 

Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева
 народу Казахстана «СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. 
ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО»
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предприятий, добросовестно 
выполнивших все инвестицион-
ные обязательства.

В целом, необходима си-
стемная работа по привлечению 
инвестиций. Это приоритетная 
задача Правительства.

Далее. Как уже говорилось, 
государство будет последова-
тельно снижать свое участие в 
экономике.

Фонд  «Самрук -Казына» 
трансформируется в инвестора, 
владеющего только мажоритар-
ным пакетом, достаточным для 
контроля ключевых секторов 
экономики. Другие активы и ак-
ции Фонда будут приватизиро-
ваны, в том числе через меха-
низм «Народного IPO».

В качестве соинвестора 
«Самрук-Казына» будет уча-
ствовать только в критически 
значимых проектах, которые не 
могут быть реализованы част-
ными инвесторами. Такие про-
екты будут определяться Пре-
зидентом.

Следующий вопрос – укре-
пление транзитного потенциала 
страны.

С учетом текущей геополи-
тической ситуации Казахстан 
становится важнейшим сухопут-
ным коридором между Азией и 
Европой. Нам нужно в полной 
мере использовать открываю-
щиеся возможности и стать 
транспортно-транзитным узлом 
действительно мирового значе-
ния.

Казахстан уже начал реали-
зацию таких крупных проектов, 
как создание контейнерного 
хаба в Актау, развитие Транс-
каспийского коридора. К данной 
работе будут привлечены пере-
довые логистические компании 
мира.

Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» будет 
преобразована в полноценную 
транзитно-логистическую корпо-
рацию.

Отдельное внимание нужно 
уделить качеству строительства 
автомобильных дорог, в том 
числе местного значения.

Несмотря на огромные бюд-
жетные вливания, эта проблема 
не сходит с повестки дня. Ранее 
я поручал к 2025 году довести 
долю местных дорог, находя-
щихся в хорошем состоянии, 
до 95%. Правительству нужно 
взять данный вопрос под пря-
мой контроль.

Необходимы конкретные ре-
зультаты в работе по выявле-
нию нарушений при строитель-
стве дорог.

До сих пор наблюдаются пе-
ребои с обеспечением битумом. 
Это нонсенс для крупной нефте-
добывающей страны. Прави-
тельство должно окончательно 
решить эту проблему.

В целом, говоря откровен-
но, системные провалы рабо-
ты Правительства, постоянно 
возникающие дефициты то 
топлива, то сахара приводят к 
справедливому негодованию 
граждан. Это следствие непово-
ротливости, нерешительности 
кабинета министров. Если так 
будет продолжаться, придется 
вновь принимать конкретные ка-
дровые решения.

Далее. Важное место в струк-
туре национальной экономики 
занимает строительный сектор. 
Он генерирует 5-6% ВВП стра-
ны, а с учетом смежных отрас-
лей – значительно больше.

Между тем сегодня в Ка -
захстане  архитектурно -
строительную деятельность 
регулируют свыше 2,5 тысяч 
различных документов.

Сформирована запутанная, 
забюрократизированная систе-
ма, которая плодит коррупцию. 
До сих пор используются уста-
ревшие строительные стандар-
ты и нормы.

Поэтому поручаю Прави-

тельству принять концептуально 
новый документ – Градострои-
тельный кодекс. По каждому го-
роду следует создать функцио-
нальные интерактивные карты 
земельных участков и схем ком-
мунальных сетей.

В земельном кадастре карты 
участков промышленного назна-
чения нужно дополнить актуаль-
ными схемами транспортной и 
коммунальной инфраструктуры.

Одной из ключевых остается 
проблема развития сельского 
хозяйства.

Состояние отрасли напря-
мую влияет на продовольствен-
ную безопасность страны. Пред-
стоит решить стратегическую 
задачу увеличения объемов 
производства и повышения до-
бавленной стоимости отече-
ственной сельхозпродукции.

Время, когда можно было 
просто продавать зерно и скот, 
ушло в прошлое. Правитель-
ство должно подготовить новые 
долгосрочные подходы к субси-
дированию отрасли. Бюджет-
ные средства должны давать 
эффективную отдачу.

Государство больше не бу-
дет разбрасывать деньги напра-
во и налево. Необходимо уси-
лить контроль за выделением и 
освоением субсидий.

Большие перспективы для 
развития аграрной сферы от-
крывает сельская кооперация.

Был реализован соответ-
ствующий пилотный проект. 
По его итогам урожайность в 
сельхозкооперативах, участво-
вавших в нем, увеличилась в 
два раза, а прирост поголовья 

– почти на четверть. Данный 
успешный опыт нужно поэтапно 
масштабировать по всей стране 
с учетом специфики регионов.

Отрасль остро нуждается в 
передовых технологических ре-
шениях.

Сейчас для развития сель-
ского хозяйства нет полноцен-
ной информации. Все разроз-
ненные сведения о состоянии 
сельскохозяйственных земель, 
водных ресурсах, ирригацион-
ных системах и транспортной 
доступности будут объединены 
на единой цифровой платфор-
ме.

В целом, со следующего года 
агропромышленный комплекс 
страны должен заработать по 
новым и стабильным правилам.

Хочу отдельно остановиться 
на деятельности Комиссии по 
изъятию неиспользуемых зе-
мель.

В рамках ее работы государ-
ству уже возвращено около 2,9 
миллиона гектаров сельхоззе-
мель. До конца года планирует-
ся возврат не менее 5 миллио-
нов гектаров.

Общая площадь неисполь-
зуемых или выданных с наруше-
нием законодательства земель, 
составляет около 10 миллионов 
гектаров.

Правительство и акимы 
должны принять конкретные 
решения по ним до конца 2023 
года. Тем более, что мораторий 
на проверки, связанные с зе-

мельными вопросами, снят.
Серьезным барьером для 

устойчивого экономического раз-
вития страны является нехватка 
водных ресурсов. В текущих 
реалиях эта тема переходит в 
разряд вопросов национальной 
безопасности.

Сокращение внешнего при-
тока воды усугубляется ее не-
эффективным использованием 
– потери доходят до 40%.

Другие характерные пробле-
мы сферы: высокая изношен-
ность инфраструктуры, низкий 
уровень автоматизации и циф-
ровизации, отсутствие научного 
сопровождения и дефицит ка-
дров.

Для их решения необходимо 
активизировать работу Водно-
го совета при Правительстве с 
привлечением экспертов. В це-
лях подготовки востребованных 
специалистов требуется опре-
делить сильный базовый вуз.

В целом, для развития во-
дной отрасли нужно подгото-
вить трехлетний проект.

 ТРЕТЬЕ. СТРАТЕГИЧЕ-
СКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Люди – главная ценность 
нашей страны.

Поэтому справедливое рас-
пределение национальных бо-
гатств и предоставление равных 
возможностей каждому гражда-
нину – ключевая цель наших 
реформ.

Гармоничное развитие об-
щества возможно только при 
условии обеспечения здоровья 

нации. Несмотря на реформы в 
сфере здравоохранения, состо-
яние данной отрасли оставляет 
желать лучшего.

Очевидно, что весь комплекс 
накопившихся проблем невоз-
можно решить одномоментно. 
Поэтому следует сконцентриро-
вать усилия на критически важ-
ных аспектах, одним из которых 
является система финансиро-
вания.

Хроническое недофинан-
сирование отрасли приводит к 
тому, что застрахованные граж-
дане недополучают положенный 
им объем медицинских услуг.

Усугубляет ситуацию искус-
ственное разделение медицин-
ской помощи на гарантирован-
ный государством и страховой 
пакеты.

Приходится констатировать 
отсутствие страховой модели 
как таковой. Это большое упу-
щение.

Необходимо наконец за-
пустить систему добровольно-
го медицинского страхования. 
Поручаю Правительству пере-
смотреть подходы к финанси-
рованию здравоохранения и со-
циальной сферы в целом.

Особое внимание следует 
уделить комплексному улучше-
нию медицинской инфраструк-
туры, в том числе посредством 
государственно-частного пар-
тнерства.

Медицина – инвестиционно 
привлекательная отрасль, нуж-

но только создать правильные 
условия.

Мной принято решение уже 
со следующего года начать реа-
лизацию национального проек-
та, нацеленного на нужды сель-
ских жителей нашей страны.

В течение двух лет будут по-
строены и полностью оснащены 
медицинские и фельдшерско-
акушерские пункты в 650 селах, 
в которых сегодня нет медуч-
реждений. Тем самым государ-
ство обеспечит доступ к первич-
ной медико-санитарной помощи 
более чем миллиону граждан.

В рамках нацпроекта 32 рай-
онные больницы будут модер-
низированы и преобразованы 
в межрайонные многопрофиль-
ные учреждения.

В них появятся инсультные 
центры, отделения хирургии, ре-
анимации и реабилитации. Это 
позволит повысить качество ме-
дицинских услуг для более чем 
четырех миллионов граждан.

Кроме того, получит раз-
витие телемедицина, которая 
откроет доступ к квалифициро-
ванной помощи жителям отда-
ленных районов.

Для повышения конкурен-
тоспособности отечественного 
здравоохранения нужно после-
довательно совершенствовать 
систему подготовки врачей. При 
медицинских вузах будут созда-
ны многопрофильные универси-
тетские больницы и клиники. В 
течение трех лет ежегодное ко-
личество грантов на подготовку 
в резидентуре будет увеличено 
на 70%.

Все эти меры позволят не на 
словах, а на деле улучшить здо-
ровье нашей нации.

Следующий важный вопрос 
– состояние системы образова-
ния, которая играет решающую 
роль в повышении потенциала 
нации.

У нашего народа есть по-
словица: «Ел боламын десең, 
бесігіңді түзе» («Будущее стра-
ны формируется в колыбели 
младенца»).

Поэтому сфера дошколь-
ного воспитания должна быть 
приоритетной. Однако сегодня 
в Казахстане дошкольным об-
разованием охвачено лишь чуть 
больше половины детей в воз-
расте от 2 до 6 лет. Подобная 
ситуация недопустима. Необхо-
димо кардинально решить во-
прос обеспеченности детскими 
садами.

Вместе с тем следует при-
нять действенные меры для по-
вышения социального статуса 
и заработной платы воспитате-
лей. При этом нужно установить 
четкие требования к специали-
стам данной сферы и поэтапно 
снижать рабочую нагрузку.

Движущей силой прогресса 
в образовании являются пре-
данные своему делу педагоги. 
Поэтому аттестовывать нужно 
не детские сады, а воспитате-
лей.

Еще одним значимым фак-
тором формирования успеш-
ной нации является качество 
среднего образования. Каждый 
казахстанский школьник должен 
иметь достойные условия для 
обучения и всестороннего раз-
вития. Именно на это нацелен 
новый национальный проект 
«Комфортная школа».

До 2025 года мы создадим 
800 тысяч ученических мест, 
отвечающих современным тре-
бованиям. Это позволит полно-
стью решить проблему аварий-
ных и трехсменных школ.

Данная мера также значи-
тельно нивелирует разницу 
между качеством образователь-
ной инфраструктуры в городах и 
селах.

В целом, строительство но-
вых школ должно быть одной из 
приоритетных задач Правитель-
ства и акимов.

Все незаконно полученные 
средства, которые поступают в 
распоряжение государства в ре-
зультате судов над коррупцио-
нерами, должны расходоваться 
на строительство школ.

Правительству следует при-
нять решение о юридическом 
оформлении этой акции. Крайне 
важно обеспечить максималь-
ную доступность школьной фор-
мы для всех учащихся. Считаю, 
что детям из отдельных соци-
ально уязвимых категорий госу-
дарство должно предоставлять 
ее за счет бюджета.

Целевые государственные 
заказы на приобретение школь-
ной формы нужно направить на 
развитие отечественной легкой 
промышленности.

Глубоко убежден, что реша-
ющую роль в построении Нового 
Казахстана сыграют школьные 
учителя. Для повышения при-
влекательности этой профессии 
в последние годы государство 
сделало немало.

Однако в данном направле-
нии все еще требуются положи-
тельные изменения. Предстоит 
принять новый стандарт аккре-
дитации педагогических вузов и 
выработать рамку компетенций 
педагога.

Учитывая глобальный 
научно-технический прогресс, 
важно усилить в старших клас-
сах преподавание предметов 
естественно-математического 
цикла и английского языка.

В обществе ведутся дискус-
сии вокруг преподавания в шко-
лах казахского и русского язы-
ков. Скажу предельно ясно: мы 
должны воспитывать детей, хо-
рошо владеющих и казахским, и 
русским языками.

Это в интересах подрастаю-
щего поколения. Министерство 
просвещения должно исходить 
именно из интересов детей, не 
идти на поводу у популистов. 
Подрастающее поколение в 
плане полученных знаний, в том 
числе владения языками, долж-
но твердо стоять на обеих ногах. 
Их знания – наша сила.

В свою очередь, учебным 
заведениям технического и про-
фессионального образования 
нужно ориентироваться на ре-
альные потребности рынка тру-
да и соответствовать задачам 
нового экономического курса 
страны.

При этом необходимо по-
следовательно выстраивать 
партнерские отношения с ро-
дителями и учениками, кото-
рые должны нести свою долю 
ответственности за качество и 
востребованность получаемых 
знаний и навыков.

Именно с этой целью плани-
руется внедрить персональные 
образовательные ваучеры.

Все средства, предоставляе-
мые государством на обучение 
ребенка, в том числе внекласс-
ное, будут аккумулироваться на 
единых образовательных сче-
тах.

По сути, это станет первич-
ным целевым капиталом детей, 
который они смогут инвестиро-
вать в свое образование. Дан-
ный шаг позволит на практике 
реализовать принцип равных 
возможностей для каждого 
гражданина страны.

В этой логике развития необ-
ходимо продолжать реформы и 
в сфере высшего образования. 
По мере повышения качества 
отечественных вузов будет воз-
растать и стоимость обучения в 
них.

Поэтому государство плани-
рует выделять образовательные 
гранты, которые в зависимости 
от результатов ЕНТ и иных по-
казателей будут дифференци-
рованы по размеру – от 30 до 
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100%. Будут предоставляться и 
льготные кредиты на обучение 
под 2-3% годовых.

Указанные меры сделают 
высшее образование более до-
ступным, а также укрепят в об-
ществе идеологию партнерства 
и взаимной ответственности.

Следующий чувствитель-
ный вопрос – обеспечение 
студентов общежитиями. Для 
решения этой проблемы нуж-
но активно внедрять механизм 
государственно-частного пар-
тнерства с вузами и строитель-
ными компаниями.

В то же время считаю, что 
перекладывать решение всех 
проблем на плечи государства 
неправильно. Поэтому наличие 
общежитий должно быть одним 
из критериев доступа частных 
вузов к государственному фи-
нансированию.

Разумеется, такие требо-
вания к учебным заведениям 
следует внедрять постепен-
но. Можно также проработать 
возможность субсидирования 
затрат на проживание для от-
дельных социально уязвимых 
категорий студентов.

Ключевым звеном развития 
образовательной экосистемы 
должны стать эндаумент-фонды 
при вузах. В ведущих универси-
тетах мира такие фонды целе-
вого капитала являются основой 
устойчивого финансирования 
науки и инноваций.

Базовым фактором повы-
шения благосостояния народа 
является рост зарплат, адек-
ватных рыночным условиям. 
Государство внедрит новую ме-
тодику определения минималь-
ной заработной платы, которая 
позволит поэтапно увеличивать 
ее размер.

Мной принято решение под-
нять уровень минимальной за-
работной платы с 60 до 70 тысяч 
тенге. Это напрямую затронет 
доходы 1,8 миллиона граждан.

Предстоит существенно пе-
резагрузить пенсионную систе-
му.

Следует последовательно 
довести минимальную базовую 
ставку пенсии до 70% от про-
житочного минимума, а макси-
мальную – до 120%. Вместе с 
ранее принятыми решениями 
это позволит к 2025 году увели-
чить совокупную пенсию в сред-
нем на 27%.

Более того, учитывая широ-
кий социальный запрос, планка 
пенсионного возраста для жен-
щин будет до 2028 года зафик-
сирована на уровне 61 года.

Необходимо разработать 
эффективную инвестиционную 
стратегию Единого накопитель-
ного пенсионного фонда. Туда 
можно привлечь частные компа-
нии с безупречной репутацией 
и высокопрофессиональными 
командами.

Потребуется скорректиро-
вать и систему социального 
обеспечения.

Мы увеличим период выплат 
по уходу за ребенком до полу-
тора лет уже с 1 января 2023 
года. Родители дольше будут со 
своими детьми в самом важном 
младенческом возрасте.

Для участников системы соц-
страхования выплаты по потере 
работы повысятся до 45% от 
среднемесячного дохода. Это 
поможет им легче и быстрее 
вернуться к трудовой деятель-
ности.

Важным элементом благопо-
лучия граждан станет создание 
единой системы адресной со-
циальной помощи. С 2023 года 
планируется внедрить Цифро-
вую карту семьи и Социальный 
кошелек.

В рамках этих инициатив 
будут интегрированы различ-
ные меры государственной под-
держки. Они станут понятными 
и, самое главное, – точечными 
и проактивными.

Всесторонняя поддержка 
молодежи – один из наших без-
условных приоритетов.

В следующем году различ-
ными мерами занятости будут 
охвачены около 100 тысяч мо-
лодых людей. Для поддержки 
молодежного предприниматель-
ства будет запущен отдельный 
механизм льготного микрокре-
дитования под 2,5% годовых.

Предлагаемые меры позво-
лят повысить эффективность 
системы социальной защиты 
граждан, сделают наше обще-
ство более гармоничным и спра-
ведливым.

Принятые на общенацио-
нальном референдуме поправ-
ки в Конституцию стали симво-
лом Справедливого Казахстана.

Мы закрепили в Основном 
законе ключевой принцип, по ко-
торому земля и природные ре-
сурсы принадлежат народу. Это 
не просто красивая декларация, 
а лейтмотив всех реформ.

Каждая семья должна по-
лучить реальную отдачу от ис-
пользования национальных бо-
гатств страны. Поэтому считаю 
исключительно важным в рам-
ках объявленного мной Года де-
тей дать старт принципиально 
новой программе «Националь-
ный фонд – детям».

Предлагаю отчислять 50% 
от ежегодного инвестиционного 
дохода Национального фонда 
на специальные накопительные 
счета детей до достижения ими 
18 лет, без права досрочного 
снятия.

По достижении совершенно-
летия накопленные суммы будут 
направлены на приобретение 
жилья и получение образова-
ния. Эти средства дадут подрас-
тающему поколению настоящую 
путевку во взрослую жизнь.

Фонд действительно об-
ретет статус национального и 
будет служить интересам на-
рода. Учитывая необходимость 
тщательной проработки этого 
масштабного начинания, пору-
чаю запустить проект с 1 января 
2024 года.

Еще одной инициативой, 
соответствующей духу Нового 
Казахстана, станет ежегодное 
перечисление не менее 7% от 
чистого дохода фонда «Самрук-
Казына» в общественный фонд 
«Қазақстан халқына».

Кроме того, уверен, что 
успешные предприниматели и 
состоятельные граждане про-
должат вносить средства в дан-
ный фонд.

В целом, для развития че-
ловеческого потенциала, важно 
привлекать в страну талантли-
вых специалистов из-за рубежа, 
особенно тех, кто добился успе-
ха в сферах творчества и пред-
принимательства.

Речь об эффективной мигра-
ционной политике. Необходимо 
снизить дефицит наиболее вос-
требованных и высококвалифи-
цированных кадров.

Для ценных профессиона-
лов в сфере науки, здравоох-
ранения, промышленности, IT 
государство будут введены по-
слабления и предоставляться 
визы с правом получения вида 
на жительство.

У зарубежных бизнесменов, 
инвестировавших в нашу эконо-
мику более 300 тысяч долларов, 
появится возможность получить 
десятилетнюю визу и вид на жи-
тельство.

Кардинальной реформе под-
вергнутся политика переселе-
ния кандасов и регулирование 
внутренней миграции.

В этом вопросе принци-
пиально важно использовать 
подходы, учитывающие демо-
графические и экономические 
тенденции, а также общенацио-
нальные интересы.

Сила нации заключена в лю-
дях, в их здоровье и глубоких 
знаниях. Крайне важно, чтобы в 

нашем обществе высоко цени-
лись профессионализм и трудо-
любие.

Еще раз повторю: трудолю-
бивые граждане, настоящие 
профессионалы своего дела 
должны быть самыми уважае-
мыми людьми в стране. Именно 
такие граждане укрепляют наше 
государство.

На заседании Национально-
го курултая и съезде молодеж-
ного крыла партии Amanat «Жа-
стар рухы» я особо выделил эту 
тему.

Мы должны почитать людей 
труда. Каким бы делом ни зани-
мался человек, главное, чтобы 
он выполнял свою работу до-
бросовестно.

Важно, чтобы молодежь 
стремилась постичь все тонко-
сти одной конкретной профес-
сии, поскольку труд профессио-
налов всегда высоко ценится.

Наше подрастающее поко-
ление должно быть конкуренто-
способно не только в Казахста-
не, но и за его пределами.

Граждане соседних госу-
дарств трудятся за границей, 
не пренебрегая никакой рабо-
той. Среди них немало профес-
сионалов, которые добивают-
ся больших успехов и в нашей 
стране. С таких людей следует 
брать пример.

Самое главное – честный 
труд. Нам необходимо воспи-
тать поколение, которое хорошо 
понимает это. Большое внима-
ние данному вопросу следует 
уделить в идеологической ра-
боте.

 ЧЕТВЕРТОЕ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Намеченные структурные 
экономические реформы требу-
ют перезагрузки системы госу-
дарственного управления.

Люди устали от пустых де-
клараций и бесконечных пре-
зентаций светлого будущего. 
Граждане ждут от госорганов 
фактического, а не формально-
го исполнения своих обещаний.

Акцент необходимо сделать 
на децентрализации системы 
госуправления при одновремен-
ном повышении персональной 
ответственности политических 
служащих.

Часть компетенций Прави-
тельства следует передать ми-
нистерствам – за конкретную 
отраслевую политику должен 
отвечать конкретный министр, а 
не «коллективный кабинет».

Правительство же сосредо-
точится на решении межотрас-
левых вопросов. Первым ша-
гом в этом направлении станет 
трансформация Канцелярии 
Премьер-министра в компакт-
ный аппарат Правительства, 
соответствующий передовым 
стандартам госуправления. 
Дело не в смене названия, а в 
реальной реформе.

Через оптимизацию вертика-
ли центральных ведомств нам 
нужно существенно расширить 
полномочия местных исполни-
тельных органов.

Это позволит приблизить 
решение насущных вопросов к 
регионам, к людям.

Нужно обратить самое при-
стальное внимание на вопро-
сы местного самоуправления, 
переформатирование деятель-
ности общественных советов, 
КСК и ОСИ.

Предстоит заняться обу-
стройством жилых домов и 
инфраструктурой городов. Их 
внешний вид и функциониро-
вание внутренней инфраструк-
туры не отвечают ожиданиям 
граждан и, честно сказать, дис-
кредитируют страну в глазах 
иностранцев.

Поручаю Правительству раз-
работать новую административ-

ную реформу для повышения 
результативности и ответствен-
ности государственных органов.

Новому Казахстану нужны 
новые государственные управ-
ленцы.

С учетом требований вре-
мени следует перестроить си-
стему отбора и увольнения 
госслужащих. Важно, чтобы 
государственная служба стала 
максимально открытой для про-
фессионалов из частного секто-
ра.

Нужно усилить кадровый 
резерв. Агентство по делам го-
сударственной службы должно 
стать полноценным институтом 
стратегического HR.

Правительству совместно с 
Агентством следует запустить 
специальную платформу для 
консолидации потенциала со-
граждан по всему миру.

Особое внимание следует 
уделить повышению эффектив-
ности управления в квазигосу-
дарственном секторе. Работа 
в этом направлении началась, 
нужно довести ее до искомого 
результата. Для этого необхо-
димо окончательно определить 
новую модель работы фонда 
«Самрук-Казына». За ориентир 
нужно взять лучшие инвестици-
онные и производственные ком-
пании мира.

Управление государствен-
ными активами должно стать 
более прозрачным. Правитель-
ство обеспечит ежегодную под-
готовку Национального доклада 
и будет направлять его в Парла-
мент.

ПЯТОЕ. ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

Необходимо обеспечить 
верховенство права и качество 
отправления правосудия. Для 
этого требуется срочное обнов-
ление и оздоровление судей-
ского корпуса.

Судьи должны быть высоко-
квалифицированными, честны-
ми и неподкупными. В первую 
очередь, предстоит обеспечить 
равный статус всех судей, сни-
зив их зависимость от вышесто-
ящих коллег.

Многие позиции председате-
лей судов будут преобразованы 
в судейские должности. Пред-
лагаю применить выборные ме-
ханизмы при отборе самими су-
дьями кандидатур на должности 
председателей судов и предсе-
дателей судебных коллегий.

Необходимо приступить и к 
внедрению элементов выборно-
сти судей Верховного Суда. Для 
этого Президент будет вносить 
в Сенат кандидатуры на альтер-
нативной основе.

Важно создать соответству-
ющие стимулы и условия для 
привлечения в сферу сильных 
юристов.

Для повышения самостоя-
тельности судей необходимо 
укрепить статус Высшего судеб-
ного совета. В ведение Совета 
будут переданы вопросы под-
готовки кандидатов в судьи, по-
вышения квалификации, прод-
ления предельного возраста, 
приостановления и прекраще-
ния полномочий действующих 
судей.

Данный государственный 
орган должен стать полноцен-
ным институтом с четкими ка-
дровыми функциями, начиная 
с отбора и заканчивая рекомен-
дациями по назначению судей 
всех уровней.

Принципиально важно ис-
коренить влияние силовых орга-
нов, исключив все инструменты 
их административного давления 
на судей.

Вместе с ограничением вме-
шательства в деятельность 
судей будет усилена их ответ-
ственность за серьезные нару-
шения.

Каждый отмененный судеб-

ный акт, при вынесении которого 
судья допустил грубую ошибку, 
должен проверяться Судебным 
жюри. Предстоит также пере-
смотреть институт оценки и 
привлечения к ответственности 
судей по критерию «качество 
отправления правосудия».

Требует реформирования 
институт апелляции. Здесь ре-
шения должны выноситься по 
существу, без возврата в пер-
вую инстанцию.

Необходимо также рас-
ширить сферу администра-
тивной юстиции. Передача в 
процедурно-процессуальный 
кодекс широкого круга адми-
нистративных проступков и 
гражданско-правовых споров 
с государственными органами 
сделает отечественное право-
судие гуманным и справедли-
вым.

Одновременно надо прора-
ботать вопросы доступа к пра-
восудию на уровне районных и 
областных судов.

Бизнес справедливо считает 
серьезным ограничением в за-
щите своих интересов чрезмер-
ные ставки судебной пошлины. 
Поэтому следует установить 
разумные размеры пошлины по 
имущественным спорам вместо 
существующих процентов от 
суммы иска.

Надо сокращать участие 
государства в судебных про-
цессах. Пора уже разобраться 
с судебными спорами государ-
ственных органов между собой.

Если два министерства по-
разному понимают закон, то 
точку в этом вопросе должно 
ставить Правительство. Такой 
подход применим и к спорам 
госорганов с государственны-
ми организациями. Нередко в 
разных регионах принимаются 
различные решения по анало-
гичным делам.

Сейчас разрабатывается 
цифровой аналитический ин-
струментарий, который призван 
обеспечить единообразие в 
отправлении правосудия. Вер-
ховному Суду следует ускорить 
полноценное внедрение данной 
интеллектуальной системы.

Разумеется, на этом рефор-
ма судебной системы не закан-
чивается, она будет разраба-
тываться силами специалистов 
уже вне Верховного Суда. Это 
позволит сделать процесс бо-
лее состязательным, открытым 
для общественности, независи-
мых экспертов, а значит – бо-
лее эффективным.

Далее остановлюсь на ре-
форме правоохранительного 
блока. Эта сфера традиционно 
находится под пристальным 
вниманием общественности.

Серьезным испытанием для 
системы правопорядка стали 
дни «Трагического января». Тог-
да под влиянием провокаторов 
митинги переросли в массовые 
беспорядки, которые затем об-
рели характер антигосудар-
ственного мятежа.

Многие из подстрекателей 
отделались условными или мяг-
кими приговорами. Однако сте-
пень их вины гораздо выше, по-
скольку эти люди сознательно 
нагнетали обстановку и сыгра-
ли ключевую роль в эскалации 
ситуации, которая закончилась 
трагедией.

Ко мне неоднократно об-
ращались правозащитники, 
представители адвокатского 
сообщества с обоснованиями 
необходимости ужесточения на-
казания за призывы к массовым 
беспорядкам. Их доводы впол-
не резонные, поэтому поручаю 
уполномоченным органам про-
работать этот вопрос и принять 
конкретные меры.

Мы должны жестко реаги-
ровать на любые публичные 

Официально/Resmi
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провокации и противозаконные 
действия. Люди, которые совер-
шают подобные деструктивные 
действия и призывают к нару-
шению закона, не смогут избе-
жать сурового наказания.

Хочу напомнить всему обще-
ству наш общий принцип: «по-
литическому плюрализму мы 
говорим да, экстремизму, бан-
дитизму, хулиганству мы гово-
рим решительное нет».

Там, где начинаются целе-
направленные провокации, не 
может быть и речи о свободе 
слова и плюрализме мнений. 
Это посягательство на стабиль-
ность и безопасность общества, 
попытка расшатывания устоев 
государства.

Сегодня нам как никогда нуж-
но единство. И участники проте-
стов, и сотрудники силовых ор-
ганов – это наши сограждане, 
которые надеются не только на 
объективное правосудие, но и 
на милосердие общества.

Государство уже смягчило 
наказание для тех участников 
январских событий, которые не 
совершили серьезных престу-
плений.

Многие из нарушителей за-
кона осознали свою вину и рас-
каиваются в содеянном. Думаю, 
они заслуживают второго шанса. 
Поэтому я принял решение про-
вести единоразовую амнистию 
участников январских событий.

Разумеется, амнистия не 
затронет главных фигурантов, 
причастных к организации бес-
порядков, а также обвиняемых 
в государственной измене и по-
пытке насильственной смены 
власти.

Под амнистию не подпадут 
и лица, совершившие терро-
ристические и экстремистские 
преступления, рецидивисты, а 
также применявшие пытки.

Проявив гуманизм, мы, как 
нация, извлечем уроки из этой 
трагедии и не допустим ее по-
вторения.

Семьи погибших в ходе 
январских событий, находя-
щиеся в сложной финансовой 
ситуации, получат материаль-
ную поддержку. Считаю, фонд 
«Қазақстан халқына» также 
внесет достойный вклад в это 
благородное дело.

Важным уроком январской 
трагедии стало осознание необ-
ходимости значительного уси-
ления общественной безопас-
ности.

В последнее время учащают-
ся случаи тяжких преступлений 
– убийств и бандитских разбо-
рок. Они совершаются с особым 
цинизмом и являются вызовом 
всему нашему обществу.

Эту опасную тенденцию 
нужно пресечь на корню – уже-
сточить наказание и исключить 
условно-досрочное освобожде-
ние за подобные преступления.

В обществе уже долгое вре-
мя поднимается вопрос о крими-
нализации насилия в семейно-
бытовой сфере.

Правоохранительные органы 
сомневаются в необходимости 
данного шага, поскольку счита-
ют, что он приведет к снижению 
выявляемости таких правонару-
шений.

В этом есть доля истины. 
Однако как бы то ни было, нам 
нельзя закрывать глаза на мно-
гочисленные случаи семейно-
бытового насилия.

Безнаказанность дебоширов 
развязывает им руки, фактиче-
ски оставляет их жертв безза-
щитными. Считаю, что пришло 
время ужесточить ответствен-
ность за подобные деяния.

Нельзя, чтобы пострадав-
шие от семейно-бытового наси-
лия боялись осуждения обще-
ства или давления с чьей-либо 
стороны. Для этого полицейские 
должны очень деликатно рабо-
тать с ними, принимая все необ-
ходимые меры.

Большую угрозу здоровью 
нации несет растущее потре-
бление синтетических наркоти-
ков.

Динамика резко отрица-
тельная: за последние три года 
объем изымаемой из оборота 
«синтетики» вырос в 10 раз. 
Синтетические наркотики с каж-
дым годом становятся дешевле 
и доступнее. Они практически 
беспрепятственно продаются 
через социальные сети, мессен-
джеры и даже доставляются на 
дом.

С учетом масштаба этой 
крайне опасной социальной бо-
лезни борьба с производством 
и распространением синтетиче-
ских наркотиков должна принять 
общенациональный характер. 

Поэтому необходимо разрабо-
тать Комплексный план по борь-
бе с наркоманией и наркобизне-
сом.

Отдельное внимание сле-
дует уделить валу интернет- и 
телефонного мошенничества.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ым 
органам нужно усилить 
информационно-аналитическую 
работу по выявлению и нейтра-
лизации подобных угроз. Сле-
дует также системно повышать 
правовую и финансовую гра-
мотность граждан.

Важно последовательно на-
ращивать усилия по вскрытию 
глубинных механизмов, поиску 
истинных организаторов кор-
рупционных и теневых схем рас-
хищения бюджетных средств и 
общенационального богатства.

Следует провести реви-
зию Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов, 
избавиться от всего, что факти-
чески не работает или препят-
ствует правосудию.

Не менее важно, чтобы по-
сле внесения соответствующих 
поправок они не подвергались 
бесконечным корректировкам.

С 2015 года в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный ко-
дексы внесено уже более 1200 
изменений. Недопустимо, чтобы 
законы менялись в угоду сиюми-
нутной конъюнктуре или узким 
корпоративным интересам.

Поэтому полномочия по кор-
рекции уголовного и уголовно-
процессуального законода-
тельства необходимо передать 
Министерству юстиции. Это по-
требует укрепления кадрового 
потенциала и повышения каче-
ства законотворческой деятель-
ности ведомства.

 Уважаемые
 соотечественники!

Сегодня мы обозначили клю-
чевые направления предстоя-
щих реформ.

Нам предстоит перезагру-
зить все сферы государства и 
общества.

Мы осуществляем полити-
ческую модернизацию в соот-
ветствии с основополагающей 
формулой «сильный Президент 

– влиятельный Парламент – 
подотчетное Правительство». 
Реформы в этом направлении 
продолжатся.

Мы будем укреплять обще-
национальное согласие, пар-
тнерство власти и общества, 
следуя концепции «слышащего 
государства».

Мы должны фокусироваться 
не на разделительных линиях, 
а, наоборот, консолидироваться 
ради достижения масштабных 
целей.

Именно в этом глубинный 
смысл идеи Нового Справедли-
вого Казахстана.

Перед нами стоит особо 
важная задача – сохранить су-
веренитет и территориальную 
целостность страны.

Для дальнейшего укрепле-
ния государственности нам не-
обходима сплоченность. Друго-
го пути нет.

Единство народа всегда 
было нашей самой главной цен-
ностью, которая сегодня приоб-
ретает еще большее значение.

Наш народ всегда ставил 
превыше всего мир и стабиль-
ность.

В это непростое время мы 
должны стать еще крепче в 
своем единстве. Поэтому важ-
но прекратить сеять взаимное 
недоверие и вносить раздор в 
общество.

Уважаемые депутаты 
Парламента,

дорогие 
соотечественники!

Хочу поделиться с вами со-
ображениями, имеющими пря-
мое отношение к будущему на-
шего государства.

В современных геополити-
ческих условиях нам нужно по-
следовательно укреплять свою 
государственность, твердо сле-
довать курсом реформ и обнов-
ления.

В своих действиях мы долж-
ны быть предельно прагма-
тичными и исходить из долго-
срочных интересов страны. 
Крайне важно сохранить на-
бранный темп реформ, решить 
все политические вопросы, не 
откладывая их в долгий ящик. 
Для этого нужно рационально 
выстроить предстоящие электо-
ральные циклы.

Как вы знаете, очередные 
выборы Президента должны со-
стояться в 2024 году, а Парла-
мента – в 2025 году.

Считаю необходимым при-
ступить к комплексной переза-
грузке ключевых государствен-
ных институтов в соответствии с 
новой стратегией. Это позволит 
нам активизировать совместную 
работу во имя благополучия 
каждого гражданина и процве-
тания всей страны.

Политическая традиция, ког-
да власть держала свои планы 
в секрете от общества, должна 
уйти в прошлое. Поэтому сегод-

ня я намерен всенародно пред-
ставить график будущих изби-
рательных кампаний.

Предлагаю осенью текуще-
го года провести внеочередные 
президентские выборы.

Для успешной реализации 
кардинальных и всесторонних 
реформ, направленных на по-
строение Справедливого Казах-
стана, требуется новый мандат 
доверия народа.

Для меня интересы госу-
дарства превыше всего. Поэто-
му я готов пойти на досрочные 
президентские выборы, даже 
несмотря на сокращение соб-
ственного срока полномочий.

Кроме того, после долгих 
размышлений я пришел к выво-
ду, что назрела необходимость 

пересмотра количества и дли-
тельности сроков полномочий 
Президента.

Предлагаю установить огра-
ничение мандата Президента в 
один срок продолжительностью 
7 лет без права переизбрания.

На чем базируется 
эта инициатива?

С одной стороны, 7 лет – 
это достаточный период для ре-
ализации любой амбициозной 
программы.

С другой, ограничение пре-
зидентского мандата одним сро-
ком обеспечит максимальную 
нацеленность Главы государ-
ства на решение стратегических 
задач общенационального раз-
вития.

Жизнь не стоит на месте, ди-
намика глобальных процессов и 
общественного развития внутри 
страны ускоряется с каждым 
днем. Вы это видите.

Обновление политических 
кадров – это не чья-то прихоть, 
а жизненная необходимость.

Предлагаемая мной консти-
туционная новелла значитель-
но снизит риски монополизации 
власти. Именно поэтому я пред-
лагаю внедрить норму одно-
кратного президентства.

Мы должны установить ци-
вилизованные принципы фор-
мирования, функционирования 
власти.

Новая президентская си-
стема укрепит политическую 
стабильность, устойчивость ка-
захстанской модели обществен-
ного устройства.

После выборов я вынесу 
инициативу, ограничивающую 
полномочия Президента одним 
сроком, на рассмотрение Пар-
ламента. В случае ее принятия, 
в Казахстане начнется новая по-
литическая эпоха.

В рамках политической мо-
дернизации в нашей стране 
центральное место занимает 
развитие парламентаризма.

Обновленная Конституция 
задает совершенно новые стан-
дарты политической системы с 
честными и открытыми прави-
лами игры.

Процедуры регистрации по-

литических партий уже значи-
тельно упрощены.

Заработают новые механиз-
мы формирования Парламента 
и маслихатов по партийным спи-
скам и одномандатным округам.

В целом, все институцио-
нальные изменения, преду-
смотренные конституционной 
реформой, необходимо законо-
дательно завершить уже до кон-
ца года.

Они приведут к увеличению 
количества политических пар-
тий, усилят политическую конку-
ренцию, будут способствовать 
появлению новой волны народ-
ных избранников.

Избранные по старым лека-
лам представительные органы 
власти должны закономерно об-
новиться, пройдя через внеоче-
редной электоральный цикл.

Поэтому предлагаю прове-
сти выборы в Мажилис и мас-
лихаты всех уровней в первой 
половине следующего года.

Мы получим новый состав 
депутатов, представляющих ин-
тересы широких групп граждан. 
Уверен, это повысит эффектив-
ность работы маслихатов и Пар-
ламента.

В будущем в состав Прави-
тельства смогут войти предста-
вители не только политических 
сил, получивших большинство 
голосов избирателей, но и дру-
гих парламентских партий. Это 
позволит исполнительной вла-
сти принимать более сбалан-
сированные решения, отвечаю-
щие запросам всего общества.

Таким образом, в этом году 
состоятся выборы Президента, 
в следующем году – выборы 
депутатов Мажилиса и маслиха-
тов, а затем будет сформирова-
но Правительство.

В итоге, к середине 2023 
года будет осуществлена пере-
загрузка и обновление всех 
основных политических инсти-
тутов: Президента, Парламента, 
Правительства.

Мы строим Справедливый 
Казахстан с открытой конкурен-
цией и равными возможностями 
для каждого.

Принципиально важно осу-
ществлять масштабные полити-
ческие преобразования в режи-
ме транспарентности, честности 
и взаимного доверия.

Публичное обнародование 
сроков и последовательности 
нового электорального цикла 
отвечает принципам открытости 
в принятии решений.

Все эти шаги поэтапно напол-
няют реальным содержанием 
нашу главную формулу «силь-
ный Президент – влиятельный 
Парламент – подотчетное Пра-
вительство».

Будущее Казахстана рожда-
ется сегодня – в наших словах 
и делах, намерениях и поступ-
ках.

Каждый день мы делаем вы-
бор между старым и новым, за-
стоем и развитием.

Призываю всех сограждан 
сплотиться вокруг общенацио-
нальных интересов.

Мы станем сильной и успеш-
ной нацией, когда каждый из 
нас будет всемерно укреплять 
единство и твердо следовать 
принципам справедливости.

Построение Справедливого 
Казахстана только начинается. 
Впереди тернистый путь. Этот 
курс незыблем и будет продол-
жен при любых обстоятельствах 
внутреннего и внешнего харак-
тера.

Мы не свернем 
с намеченного пути!

Вместе мы построим 
Справедливый Казахстан!

Светлое будущее нашей 
священной Родины – 

в наших руках!

Официально/Resmi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. 
Yılı Özel Programı’nda yaptığı 
konuşmada, “Büyük Taarruz, 
makûs talihimizi yenerek, 
kendimize yeni bir gelecek inşa 
ettiğimiz, gerçekten tarihî ve 
önemli bir dönüm noktasıdır. 
Millî mücadeleyi, vatan top-
raklarını pis ayaklarıyla kirle-
ten düşmanla birlikte, onların 
iplerini elinde tutan yedi düvele 
karşı da yürüttük” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dü-
zenlenen “30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. 
Yılı Özel Programı”na eşi Emine Erdoğan 
ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda 
yaptığı konuşmada, geçen haft a Ahlat ve 
Malazgirt’te Anadolu’yu ebedi vatan yapan 
zaferin 951. yıl dönümünün coşkusunu ya-
şadıklarını hatırlattı.

Kütahya ve Afyonkarahisar’da dün 26 
Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un iki 
önemli cephesindeki zaferlerin gururunu 
milletle paylaştıklarını dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ise Yunan or-
dusunun imhası ve kesin bir zaferle sonuç-
lanan Büyük Taarruz’un son aşaması olan 
Başkomutan Meydan Muharebesi’nin yıl 
dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
kutluyoruz” diye konuştu.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Devlet 
Mezarlığı’nda, Millî Mücadele kahraman-
larının aile efradıyla buluştuklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahramanları ta-
zimle andıkları bu buluşmada Anadolu’yu 
vatan yapan şehitler ve gazilerin tamamını 
da dualarından eksik etmediklerini söyledi.

“TARİHİNE YETERİ 
KADAR SAHİP 

ÇIKAMAYAN BİR 
MİLLETİZ”

Bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı 
tebrikatında ve 30 Ağustos konserinde Millî 
Mücadele kahramanlarının aile efradının 
da yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz maalesef 
tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir 
milletiz. Hâlbuki ordumuzun nüvesini teş-
kil eden Kara Kuvvetleri’nin kuruluşunun 2 
bin 231’inci yıl dönümünü geride bırakan, 
dünyanın dört bir yanında devlet geleneği-
nin temellerine ilişkin her gün yeni bulgular 
elde edilen bir milletiz. Hepsini bir kenara 
bıraktık. Anadolu’daki varlığımızın köken-
lerine ve devletlerimizin gücüne bile hakkıy-
la nüfuz edemediğimiz dönemler geçirdik. 
Aynı sathi yaklaşımın Millî Mücadele’miz 
konusunda da yaşandığını itiraf etmeliyiz. 
Anadolu’daki son devletimizin ilk asrını ge-
ride bırakmaya hazırlandığımız şu dönem-
de artık tarihimizi daha iyi öğrenmemizin, 
ecdadımızı daha iyi anlamamızın önünde 
hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. Millî 
Mücadele kahramanlarımızın aile fertleriy-
le buluşmamızı hem onlar için bir hak tes-
limi hem de tarihimize ve ecdadımıza daha 
iyi sahip çıkmamıza vesile olacak bir adım 
olarak değerlendiriyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha 
tüm şehit ve gazileri rahmetle yâd ettiğini 
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “30 
Ağustos zaferi, Osmanlı’nın son dönemin-
den beri, uzunca süredir savunmada kalan 
Türk ordusunun ilk büyük taarruzu netice-
sinde elde edilmiş bir başarıdır. Daha önce 
Sarıkamış’ta ve Kanal Harekatı’nda yapılan 
taarruzların istediğimiz sonuçlara ulaşma-
dığını biliyoruz. Diğer muharebelerimiz de 
hep savunmaya dayalıydı. Büyük Taarruz, 

makûs talihimizi yenerek kendimize yeni 
bir gelecek inşa ettiğimiz, gerçekten tari-
hi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Millî 
Mücadele’yi, vatan topraklarını pis ayakla-
rıyla kirleten düşmanla birlikte onların ip-
lerini elinde tutan yedi düvele karşı da yü-
rüttük. Anadolu topraklarında tutunmanın 
pahalıya patlayacağını görenler, hep yaptığı 
gibi vekâlet savaşı yoluna gitmişlerdir. Tıp-
kı bugün olduğu gibi o dönemde de Yunan-
lıların sırtını sıvazlayan birileri, Afyon’daki 
cephe hattında kurulan tahkimatı ‘Türkler 
bunları 5-6 ayda aşamaz.’ ifadesiyle tanım-
lamışlardır. Hâlbuki 26 Ağustos sabahı or-
dumuz, sadece iki gün içinde bu tahkima-
tın tamamını yerle bir ve düşmanın çoğunu 
da imha etmiştir. Bizim komutanlarımız 
savaşı, bizzat cephenin içinde idare eder-
ken, Yunan ordusu 330 kilometre ötedeki 
İzmir’den emir almaya çalışıyordu. Çünkü 
onlar işgalci olmanın rahatlığı içindeyken, 
biz vatanımızı savunmanın inancı, haklılığı 
ve azmiyle mücadele ediyorduk.”

“ANADOLU’DAKİ 
VARLIĞIMIZI İNŞALLAH EBEDİ-

YEN KALICI HÂLE GETİRECEK DES-
TANSI BİR ZAFER KAZANDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıl sonra 
tekrar Anadolu’ya hâkim olma rüyası gö-

renlerden canlarını kurtarabilenlerin sade-
ce 2 haft a sonra kendilerini İzmir’den ay-
rılan gemilere zor attıklarını anımsatarak, 
“Tarihe Başkomutan Meydan Muharebesi 
diye geçen 30 Ağustos Zaferi, Osmanlı’nın 
Sırplara karşı kazandığı Sırpsındığı zafe-
rine benzetildiği için Rumsındığı diye de 
adlandırılmıştır. Sırpsındığı ile Osmanlı 
Balkanlar’daki varlığını yıkılışına kadar 
kalıcı hâle getirmişti. Biz de Rumsındığı ile 
Anadolu’daki varlığımızı inşallah ebediyen 
kalıcı hâle getirecek destansı bir zafer ka-
zandık” diye konuştu.

Bir asır önce kendi halklarını ve ülkele-
rini felakete sürükleyen Yunanistanlı siya-
setçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta 
ısrar ettiklerini gördüklerini anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Hep 
söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne si-
yasi ne ekonomik ne de askerî olarak dengi-
miz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır 
önce olduğu gibi bugün de Yunanistan’ı 
kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini 
boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini 
biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler, 
bu gerçeği inkârı mümkün olmayan bir 
açıklıkta herkesin önüne sermiştir. Bilin-
diği gibi Ege’de uluslararası hava sahasında 
NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza, 
Yunanistan’ın Girit Adası’na konuşlandır-
dığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemle-
ri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke 
uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir 
davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra 
ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üye-

leriyle NATO’ya yapılmış demektir. Yuna-
nistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı 
tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 
radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, as-
lında bize değil, NATO’ya ve müttefiklere 
meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü 
varsa.”

“BİZ F-35’LERLE S-400’LERİ 
ASLA AYNI 
SİSTEMDE 

KULLANMAYACAKTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun 
en büyük gücü ABD’nin, Türkiye’nin ta-
mamen kendi güvenlik ihtiyaçları için ol-
duğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemleri 
almasını, güya kendi uçaklarına tehdit ola-
rak gördüğünü belirterek, şunları aktardı: 
“Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 
uçaklarının verilmemesinden her alanda 
savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha 
ötesine geçen ambargolara maruz bırakıl-
maya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. 
Şimdi aynı Amerika’nın Yunanistan’ın bir 
NATO hava gücüne karşı S-300 sistemle-
rini harekete geçirilmesine nasıl cevap ve-
receğini merakla bekliyoruz. Üstelik Ame-
rika, bize vermediği F-35’leri Yunanistan’a 
ikram ederek Rus hava savunma sistemle-
rinin güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla 

aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle 
açmıştır. Biz tedarikçi ülkeye sözümüz ge-
reği F-35’lerle S-400’leri asla aynı sistemde 
kullanmayacaktık, kullanmazdık. Ama hiç-
bir hukuki, ahlaki, insani sınır tanımayan 
Yunanistan’ın bu pervasızlığı yapacağından 
kimsenin şüphesi olmasın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’nın 
Hindistan’ın S-400 tedarikini yaptırım 
dışı bıraktığını hatırlatarak, şöyle devam 
etti: “Demek ki mesele Rus hava savunma 
sistemleri ile Amerikan askerî ürünlerinin 
birlikte kullanılması değil, bizatihi ve mah-
susan Türkiye’dir. Bize F-35 vermiyorlar, 
aldığımız alternatif savunma sistemlerine 
tepki gösteriyorlarmış, saçma sapan konu-
lara kadar varan ambargolar uyguluyorlar-
mış. Açıkçası, hiçbiri umurumuzda değil. 
Biz, bizden esirgenen her ürünü er veya geç 
üretme kabiliyetine, kapasitesine, kararlılı-
ğına sahip bir ülkeyiz, Türkiye’yiz. Kendi 
vizyonumuz ve hedefl erimiz doğrultusunda 
ihtiyaç duyduğumuz her teknoloji geliştir-
me, her eseri inşa etme, her hizmeti sunma 
imkanını yakalamış bir ülkeyiz. Talep etti-
ğimiz uçakların verilmesinin herhangi bir 
konuda destek sağlanmasının bizim için tek 
anlamı, ülkemize karşı gösterilen dostluğun 
işareti olmasıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
geçen 20 yılda kurdukları altyapının üze-
rinde her alanda olduğu gibi savunma sa-
nayinde de kendi göbeğini kendi kesecek 
seviyeye geldiğini belirtti.

Bundan sonrasının sadece planlama, 

önceliklendirme, geliştirme, üretme ve za-
man meselesi olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “İşte 
bu inanç ve kararlılıkla, cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yılı olan 2023’ü cum-
huriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı 
hâline getirecek yeni bir atılımın başlangıcı 
hâline inşallah dönüştüreceğiz. Ülkemizin 
20 yıl önceki seviyesiyle bugünkünü mu-
kayese eden vicdan sahibi herkes aradaki 
asırlık farkı görecek ve kabullenecektir. 
Bundan 11 yıl önce 2023 hedefl erimizi ilan 
ettiğimizde kendi akıllarınca bizimle dalga 
geçenler, şimdi sahip olduğumuz üretim ve 
ihracat gücü karşısında öncelik edinme pe-
şinde koşmaktadır. Elbette bununla kalmı-
yoruz. Hatta hâlâ hazırda sahip olduğumuz 
altyapıyı sadece bir başlangıç kabul ederek 
hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonu-
muzla ülkemizi dünya liginin en üstüne 
çıkarmayı hedefl iyoruz. Cumhuriyetimizin 
100. yılına yakışan budur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos’ta 
Malazgirt’te, Alparslan’ın Anadolu kapıla-
rını açtığı topraklarda otağlarda olduklarını 
belirterek, “Oradan, Fatih ve cumhuriyeti-
mizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile büyü-
yen bir Türkiye. Türkiye, kendine yakışanı 
yaptı, yapıyor ve yapacaktır, bunu herkes 
bilsin Yunanistan’ın adalara üsler tesis et-
mesi, kurması Türkiye için hiçbir zaman 
anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi ge-
reken Yunanistan’a bunca desteği verenler, 
kendileri bundan sonra ne yaparlar, onu 
bilemem” diye konuştu.

Katılımcıların 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, orduların başkomutanı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere tüm Millî Müca-
dele kahramanlarını rahmetle yâd etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
YURT DIŞINDA GÖREVLİ MEHMET-

ÇİK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması-
nın ardından, sırasıyla Azerbaycan Görev 
Grup Komutanlığı, Libya Görev Grubu 
Komutanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek 
Komutanlığı, Somali Türk Görev Kuvvet 
Komutanlığı ve Bosna Hersek Türk Temsil 
Heyeti Başkanlığına video konferans yön-
temiyle bağlanarak, görevli Mehmetçik ile 
görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan 
Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahti-
yar Ersay’a hitaben, “Karabağ’da verdiğiniz 
mücadeleyi biliyorum. Bu mücadelenin şu 
ana kadar nasıl bir güvenle yürütüldüğünü 
gördük. Bundan sonraki süreçte de özel-
likle Azeri kardeşlerimizle beraber bu da-
yanışmayı, bu mücadeleyi göstereceğinize 
inanıyorum” dedi.

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Baş-
kanı Kurmay Albay Mustafa Büyükköroğlu 
ile görüşmesinin ardından ise Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Malum 
bulunduğunuz yer rastgele bir yer değil. 
Orası Evlad-ı Fatihan. Aliya İzzetbegoviç’i 
ölümünden bir gün önce hastanede ziya-
ret ettiğimde bize o toprakların Türkiye’ye 
emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğlu 
ile konuştuğumuzda, ‘Babamın şuur o ana 
kadar adeta kapalıydı, sizinle konuşmaya 
başladıktan sonra şuuru açıldı’ dedi. Aliya, 
Evlad-ı Fatihan olan bu toprakların Türki-
ye ile çok ciddi manada bir koordinesinin 
olması gerektiğini söyledi. Allah rahmet 
eylesin. Sizler şimdi orada çok farklı bir gö-
revi icra ediyorsunuz. Şahsınızda tüm diğer 
subay kardeşlerimize ve erata aynı şekilde 
Allah’tan güç, kuvvet temenni ediyorum. 
Siz Bosna Hersek’in bir güvencesi olarak 
orada görev ifa ediyorsunuz. Türkiye ora-
lardaki insanlar için adeta bir yediemindir. 
Sınırlarımız ve sınırlarımız ötesinde görev 
yapan kahramanlarımızın her birine şük-
ranlarımı sunuyorum.”

“Büyük Taarruz, kendimize yeni bir gelecek inşa 
ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktasıdır”

Официально/Resmi
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- Акция проводится для 
оказания необходимой помо-
щи школьникам из малообес-
печенных, многодетных се-
мей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. Все желающие 
могут помочь в подготовке 
детей к новому учебному 
году. Таким образом мы смо-
жем предупредить неявку де-
тей в школу по социальным 
причинам. В каждой школе 
составлены адресные пер-
сональные списки детей, ко-
торые нуждаются в социаль-
ной помощи. В организациях 
образования организована 
бесперебойная работа «го-
рячих линий». Дети и родите-
ли, а также все, кто оказался 

в трудной жизненной ситуа-
ции, могут обратиться за по-
мощью. В свою очередь, все 
неравнодушные граждане, 
предприниматели, мецена-
ты могут присоединиться к 
акции и оказать помощь нуж-
дающимся, – отметил пред-
седатель Комитета по охра-
не прав детей министерства 
просвещения РК Есенгазы 
Имангалиев.

Отметим, что акция «До-
рога в школу» проводится 
ежегодно в преддверии но-
вого учебного года. 

Данная акция прошла в 
стенах Дома дружбы в городе 
Алматы   под руководством 
председателя РЭКЦ «Ахы-
ска» Зиятдина Касанова. В 
нем приняли участие члены 
правления ТЭКЦ «Ахыска» 
Шахисмаил Асиев, Гюлбала 
Мустафаев и Зульфия Ху-
сеинова. 

«В деятельности наше-
го центра поддержка обра-
зования является одним из 
приоритетных направлений. 
Подобная акция параллель-
но проходит и во всех фи-
лиалах: городах и селах на-
шей необъятной Отчизны. Я 
уверен, что дети были рады, 
что мы оказали помощь всем 
нуждающимся школьникам 
независимо от национальной 
принадлежности. Рюкзаки со 
школьными принадлежностя-
ми получили более 50 детей 
города Алматы; список был 
составлен согласно данным 
местных властей», - сказал 
Шахисмаил Ахмедов.  

Благотворительность 
из милосердных 
женских рук

Традиционно к этому ка-
равану присоединилось  ОО 
«Женщины Ахыска» во главе 
с Фаей Агададиевой. В авгу-
сте на финансовые средства 
общественного объедине-
ния приобрели 50 портфе-
лей со всеми необходимыми 
канцелярскими принадлеж-
ностями. Подарки вручили 
ученикам из многодетных и 
малообеспеченных семей 

из Илийского, Карасайского, 
Енбекшиказахского и Талгар-
ского районов Алматинской 
области. Залина Валиева, 
Кенан Абдуллаев, Мустафа 
Ильясов, Ясмин Мурадова, 
Сабина Мухтазова, Риана Му-
стафаева, София Салаева, 
Фадиль Таиров, Гюрьнюшь 
Хилаева, Онур Касапчиев, 
Марьям Худаева, Яшар На-
жипов, Султан Алиев, Гуль-
сун Эминова, Икрам Кураев, 
Али Гусеинов были очень 
рады подаркам спонсоров. 
А также Дильмурат Алиев, 
Жабраил Тетроев, Бинали 
Дунаев, Руфина Юсупова, 
Алихан Емелев, Фидана Га-
санова, Осман Мамажанов, 
Эльмира Мамедова, Рамиля 

Османова, Тамара Айдинова, 
Мажида Гуняшева, Исмаил 
Байрамов.

 - Ежегодно мы приобрета-
ем школьные портфели, раз-
личные канцелярские товары 
к ним,  и  согласно списку 
районных активистов разда-
ем детям из незащищенных 
слоев населения. Наша един-
ственная цель – помочь де-
тям. Возможно, новый ранец 
станет стимулом для успеш-
ной учебы, и ребенка ожида-
ют высокие достижения, - го-
ворит представительница ОО 
«Женщины Ахыска» Зульфия 
Хусеинова.  

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

В школу дорогой добра и заботы

Комитет по охране прав детей министер-
ства просвещения РК запустил традиционную 
республиканскую благотворительную акцию 
«Дорога в школу». В Год детей она проходит 
под девизом «Дорога в школу – Добро без 
границ». В акции могут принять участие все 
желающие: волонтеры, бизнесмены, меце-
наты, неправительственные организации и 
другие. Казахстанцы могут не только оказать 
помощь, но и обратиться за ней.
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S
iyasi istikrar ve ticaretin gelişmesi 
ile Ahlat’ta ilim, sanat ve kültürde 
de ilerlemeler sağlandı. Günümüz-

de Ahlat’ta tarihi ve mimari değeri olan altı 
kümbet, üç mescid ve bir kale vardır. Ah-
lat özellikle sanat değeri olan yüksek mezar 
taşlarıyla meşhurdur. Kitabeleri okunan 
mezar taşlarından dördü Ahlatşahlar, sekizi 
Eyyubiler, elli dördü Moğollar, dördü Bitlis 

hakimleri, dördü de Safeviler devrine aittir.
UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici 

listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam 
Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu 
Meydan Mezarlığı, Ahlat’ta bulunuyor. 26 
Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu 
Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans 
İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen 
arasında tarihin en büyük meydan muha-
rebesi gerçekleşti. Alp Arslan'ın kesin zafe-
ri ile sonuçlanan bu muharebe, «Türklere 
Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açan 
son muharebe» olarak bilinir. 

Bu zaferi ve ecdadın ruhunu yaşatmak 
için Ahlat’ta ve Malazgirt'te her yıl kutlama 
etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl da 
her yıl olduğu gibi Malazgirt Zaferinin 951. 
Yıldönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri 
düzenlendi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde «1071 
Sultan Alparslan Otağı» ile Türk boylarını 
temsil eden çadırlar kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve 
Okçular Vakfı tarafından organize edi-
len etkinlikler kapsamında Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ma-
lazgirt Zaferi'nin 951'nci yıldönümü etkin-
likleri münasebetiyle Bitlis'in Ahlat ilçesin-
de açılan tematik çadıra ilgi büyüktü. 1071 
Sultan Alparslan'ın otağının kurulduğu 
Ahlat'taki Çarho bölgesinde kurulan 51 te-
matik çadırda belediyeler ve komşu ülkeler 
yöresel ürünleri ve geleneksel lezzetlerini 
tanıttı. Kutlamalara katılan DATÜB, Ahıs-
ka Türklerinin yaşadığı sorun ve sıkıntıları 
fotoğraf sergisi açarak vatandaşlara anlattı. 
Yoğun ilginin görüldüğü çadırda, vatandaş-
lar hem Ahıska Türklerinin yaşadığı zulmü 
öğrenirken, hem de fotoğrafl arı inceleyerek 

duygusal anlar yaşadı. 
Bu yıl düzenlenen etkinliklere DATÜB 

Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkan-
lığındaki DATÜB Heyetinde Genel Başkan 
Yardımcısı İsmail Mamet, Genel Sekreter 
Fuat Uçar, DATÜB YK üyesi ve Türkiye 
Temsilcisi İbrahim Agara, Genel Sekre-
ter Fuat Uçar, DATÜB YK üyesi, Ahıska 
Gazetesi ve Türk Birliği dergisi baş editör 

yardımcısı Mevlüt Işık, Bursa İl Temsilcisi 
Paşa Alihan, Ahlat Göç Sorumlusu Meh-
met Taş, Akdeniz Temsilcisi Cumali Züfer, 
Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammed-
gil, DATÜB Genel Sekreter Yardımcısı 
Medine Aznavur, Bursa İl Kadın Kolları 
Temsilcisi Gülçeren Terzioğlu, Ahıskalı ilk 
kadın muhtarımız ve Kadın Kolları Erzin-
can Temsilcimiz Elmira Elisegil, Ahıskalı 
sanatçı Ahmet Şenli ve diğer üyeler katıldı.
Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassa-

nov yapılan kutlama etkinlikleri kapsa-
mında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüşerek Ahıskalı 

Türklerin selamlarını kendisine iletti.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, yapı-
lan program ile ilgili yaptığı açıklamada, 
Malazgirt Zaferi'ni 951 yıldır yeniden ya-
şadıklarını ifade ederek, “Amacımız sür-
günü görmüş 1944'te Stalin'in emriyle sür-
günü yaşamış Ahıska Türklerinin dokuz 
ayrı ülkedeki halklarının Ahıska'ya, vatana 
tekrar geri dönüş haklarının iadesi ile ilgili 
çalışmalar yapmak. Aynı zamanda yerelde 
insanlarımızın daha rahat bir şekilde ya-

şaması o ülkelerde. Türkiye'deki o oturma 
izinleri uzun dönem ikamet vatandaşlıkla 
ilgili birçok alanda halkımızın daha ra-

hat bir şekilde burada hayatlarını sür-
dürebilmesi için onlara yardımcı olan 
bir devlettir. Yani o Ahıska ismiyle olan 
bütün STK'ların çatı sivil toplum kuru-
luşuyuz. Bu sebeple 2010 yılında Cum-
hurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlar 
Kurulu kararıyla kurulmuş Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği, Ahıska Türklerine 
hizmet veren bir kuruluştur. Biz dört yıl-
dır Ahlattayız. Hakikaten de Malazgirt 

DATÜB Heyeti, Malazgirt Zaferinin 951. Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı
Kubbetü’l İslam, dünyada sadece üç şehre verilen bir unvandır. 

Bitlis sınırları içerisinde bulunan Ahlat, Afganistan’ın Belh şehri 
ve Özbekistan’ın incisi Buhara, Büyük Selçuklular devrinde bu 
tabirler adlandırılmış, bu şehirler ilim, din, kültür ve sanat kültür 
merkezleri olarak ön plana çıkmışlardır. 12. yüzyılda Ahlatşah-
lar hanedanının başkenti olan Ahlat, İslam dünyasının en büyük 
şehirlerinden biri oldu ve tarihinin en parlak dönemini yaşadı. 
Şehrin gelişmesinde ticaretin payı büyüktü.
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kutlamalarının önemli bir ayağı 
olan Ahlat'ta her zaman buraya 
geldik” dedi.

“Ahıska Türklerini 
tanıtmaya çalışıyoruz”

Ahıska Türklerini tanıtmak 
için çalışmalar yaptıklarını dile 
getiren Uçar, “Ahlat bizim ana 
giriş merkez olduğu için çok 
önemli bir yer. Böyle anlamlı bir 
kutlu yürüyüşte biz de Ahıskalı 
Türkler olarak burada yerimizi 
alarak hakikaten de tarihten gelen 
o anı yaşamak, o heyecanı yaşa-
mak amacıyla buradayız. Bunun 
yanı sıra Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla Ukrayna'da 2014 
yılında çıkan savaştan dolayı 2016 
yılında 72 aile buraya getirildi. Bi-
zim burada 72 ailemiz var. 2016 
yılında iskanlı göçle buraya gelip 
Ahlat'a yerleştirildi. Bizde onları 
gelen protokol ile diğer şehirler-
den gelen insanlarımıza Ahıska 
Türklerinin Ahlat'ta oldukları-
nı, bu kadim şehirde olduklarını 

göstermek. Burası bizim yabancı 
olduğumuz bir yer değil. Çünkü 
Anadolu'ya girdiğimiz ilk anda 
Türklerin burada olduğunu, Sel-
çuklunun burada yıllarca kaldığı-
nı, dünyanın en büyük Selçuklu 
İslam Türk mezarlığının burada 
olduğunu biliyoruz. Biz de aynı 
zamanda kendi özelde Ahıska-

30 Ağustos Büyük Zafer’in 
100. Yılı Kazakistan’da 

kutlandı
T.C. Nur-Sultan Büyükelçiliği’nde düzenlenen resmi 

törene çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan’da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle T.C. Nur-
Sultan Büyükelçiliği’nde resmi tören düzenlendi.
Salgın sonrası geniş çapta düzenlenen törene ülkedeki yaban-
cı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri ve askeri ataşeleri, 
elçilik çalışanları, yerel ve yabancı basın mensupları katıldı.
Kutlama, saygı duruşunun ardından Kazakistan Sa-
vunma Bakanlığı Askeri Bandosu’nun İstiklal Mar-
şı ve Kazakistan Milli Marşı’nı seslendirmesiyle başladı.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 30 Ağustos kutlama mesajı okundu.
T.C. Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, 30 Ağustos’u kardeş 
Kazakistan’da kutlamanın ayrı bir mutluluk yaşattığını kaydetti.
Ekici, diplomatik ilişkilerinin 30.yıldönümünü kutlayan iki 
ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, iki ülke dev-
let başkanlarının çabalarıyla geliştirildiğini ve güçlendirildiğini 
söyledi.            UFUK EKİCİ-T.C. NUR-SULTAN BÜYÜKELÇİSİ
00.18-00.49 “İki yıldır hem kovid nedeniyle hem alınan ted-
birler nedeniyle etkinliklerimizi düzenleyemiyorduk. İki yıl 
aradan sonra Büyük Zaferi, Büyük Zaferin 100. yıldönümünü 
burada Büyükelçiliğimizde kutlama imkânı oldu. Daha önce 
daha kısıtlı katılımlı kendi vatandaşlarımız ve mensuplarımızla 
kutluyorduk. Bu yıl hem Kazakistan makamlarından hem kor 
diplomatikten ataşelerden katılımla coşkuyla kutladık.”

BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI 30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI T.C.NUR-SULTAN 

BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE GENİŞ ÇAPTA KUTLANDI
Fotoğrafl ar linkte yer alıyor

Kolay gelsin

lı kardeşlerimize de anlatıyoruz. 
Çünkü dokuz ayrı ülkede değişik 
ülkelerde yaşıyoruz. Bu sebeple 
çok anlamlı bir yerde, anlamlı bir 
günde biz de yerimizi aldık” diye 
konuştu.

“Bin Ahıska ailesini iskanlı 
göçle Ahlat'a yerleştirilmesi 

kararı alındı”

Cumhurbaşkanlığı kararıy-
la bin Ahıska ailesinin Ahlat'a 
yerleştirileceğini söyleyen Genel 
Sekreter Uçar, “İnşallah yakın bir 
zamanda bu TOKİ konutlarını 
yaparak bu bin ailenin de etap 
etap Ahlat'a getirilerek işte kendi 
öz Anadolu topraklarında yaşa-
malarıyla ilgili çalışma yapacağız. 
Yani Ahıska Türkleri aslında şunu 
anlatmak lazım. Yani değişik bir 
Türk boyu değil. Bu Anadolu'nun 
öz evlatları hasbelkader ta Edirne 
Anlaşması'yla bu topraklar Ahıska 
denilen topraklar Çarlık Rusya'ya, 
Sovyetler Birliği'ne terk ediliyor. 
Maalesef insanlar da orada kala-

rak artık kardeşlerin birbirinden 
uzaklaşması olmuş. Bu sebeple 78 
yıl sonra işte kardeşler buluşması 
oldu. Çok şükür Cumhurbaşkanı-
mızın talimatları onun önderliğin-
de. İşte aynı zamanda biliyorsu-
nuz Cumhurbaşkanımız bırakın 
sadece Türk dünyadaki mazlum-
ların da bir hamisidir. Onların da 

hakikaten de her zaman sahibi 
olmuş, onlara sahip çıkmış. Ama 
Ahıska Türkleriyle ilgili daha çok 
fazla sahip çıkıyor. Her türlü yar-
dımı yapıyor. Biliyorsunuz 3 yılda 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
105 bin Ahıska Türkü vatandaş 
oldu Türkiye'de. Aynı zamanda 
son olarak 3 yılda 100 binden faz-
la da Ahıska Türkü uzun dönem 
ikamet izni aldı” ifadelerini kul-
landı.

Fethin 951. Yıldönümünde 
atalarımızın toprağında bulun-
mak, onların yaşadıkları ruhu 
yerinde görmek DATÜB olarak 
bizim için son derece mutluluk 
vericiydi. Bu fırsatları bizlere sun-
dukları için öncelikle Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
çok teşekkür ediyoruz. Ahıska 
Türklerine kapılarını açtı. Şuan 
Ahlat’a yerleşmiş Ahıska Türkleri 
var. Bizler Dünya Ahıska Türk-
leri olarak ana yurdumuz Sultan 
Alparslan diyarı Malazgirt’te bu-
lunmaktan son derece mutluyuz. 
Etkinlik alanında kurduğumuz 

çadırımızda Ahıska Türklerini 
tanıtma fırsatı bulduk. Dünya-
nın 10 ülkesinde yaşayan Ahıs-
kalı Türkler de aynı hisleri yaşa-
maktadır. Fethin yolunu açan, 
Anadolu’yu bizlere vatan yapan 
ecdadı rahmetle ve minnetle anı-
yoruz. 

Mevlüt IŞIK
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Кезекті 
басқосу

Шымкент қаласы «Ахыс-
ка» ТЭМО-ның кезекті 
мәжілісі өтті. Мәжіліске 
Шымкент қаласына қарасты 
барлық аудандардың «Ахыс-
ка» ТЭМО төрағалары 
қатысқан болатын. Күн 
тәртібіндегі қаралатын 
негізгі мәселелерді Шым-
кент қаласы «Ахыска» ТЭМО 
төрағасы Асанов Латипша 
Қаймаханұлы жиналған 
көпшілікке таныстырып, 
мәжілісті ашық деп жария-
лады. 

Жиналысқа Шымкент қаласына 
іс-сапармен келген DATÜB-тың бел-
сенді мүшесі Ахмедов Байрамалы 
Ағабекұлы да қатысты.

Алғашқы сөз кезегін алған Бай-
рамалы Ағабекұлы жалпы Ахыс-
ка түріктерінің өмір сүріп жатқан 
өлкелердегі негізгі жетістіктері 
мен проблемалары жайлы сөз 
қозғады. Әсіресе, Украинадағы 
қандастарымызды Түркия Республи-
касына жайғастыру мәселелері бой-
ынша,   «DATÜB» төрағасы Касанов 
Зиятдин Исмиханұлы мен Түркия 
Республикасы министрліктерінің ат-
қарған жұмыстары жайында баяндап 
берді. 

Байрамалы Ағабекұлы сөзінің 
соңында  әулиелер  мекені  – 
Қазақстанның Оңтүстік өңірі,   Шым-
кент қаласы, оның тұрғындарының 
қонақжайлылығы, әсіресе Ахыска 
түріктерінің тығыз орналасқаны, 
олардың мәдениеті мен өнері, та-
рихы мен әдебиеті, тілі мен діні 
осы өңірде сақталғандығын зор 
құрметпен айтты. Ашухтарымыздың, 
ақындарымыздың, шайырларымыз-
дың көпшілігі осы өңірде өмір сүреді  

және де ол жас ұрпаққа кеңінен 
дәріптеледі деген пікірін ортаға сал-
ды. 

Ынтымағы  жарасқан  Шым-
кент қаласы «Ахыска» ТЭМО-ның  
мүшелері бір ай ішінде істелген 
жұмыстары жайында өз есептерін 
берді. Аудандарда атқарылған 
жұмыстар мен өткізілген іс-шаралар 
жайында айтылды. Әсіресе ау-
дандардың түкпір-түкпірінде тұра-
тын көпбалалы отбасылар мен 
мүгедектерге көрсетілген көмектер, 
олардың тұрмыстық жағдайлары мен 
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудегі 
қамқорлық жайы сөз болды. 

 Ынтымағы мен бірлігі жарасқан 
Шымкент қаласы «Ахыска» ТЭМО-
ның мүшелері қашанда халқымыздың 
жанынан табылары сөзсіз.  

Ағапаша 
Гулалиұлы ҚҰРБАНОВ,

филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент

На площадке На-
циональной комиссии по 
делам женщин и семейно-
демографической политике 
при Президенте РК прошла 
встреча-презентация с 
представительницами сфе-
ры IT-технологий и бизнеса. 
Партнерами комиссии по 
организации мероприятия 
стали общественное объе-
динение «TECHNOWOMEN», 
Министерство инфор-
мации и общественного                       
развития РК.

Встречу провела пред-
седатель Национальной 
комиссии, заместитель ру-
ководителя Администрации 
Президента РК Аида Балае-
ва.

В мероприятии прини-
мали участие женщины-
предприниматели, руково-
дители IT-проектов, лидеры 
общественных организаций, 
представители государствен-
ных органов и национальных 
компаний.

В ходе встречи прораба-
тывались вопросы развития 
возможностей женщин в циф-
ровой экономике и внедре-
ния в практику социально-
значимых IT-проектов для 
женщин и детей.

Выступая перед участни-
ками презентации, А. Балае-
ва отметила, что Националь-
ной комиссии важно создать 

возможности для сотрудни-
чества и поддержки талантов 
в области цифровизации.

«Главные приоритеты в 
этой работе – расширение 
условий для партнёрства, 
выявление ценных талантов 
и содействие в реализации 
экономического и социаль-
ного потенциала женских 
инициатив. Эта встреча – 
очередной шаг в решении 
этих вопросов», – сказала 
председатель Национальной 
комиссии.

Встреча прошла в рамках 
двух рабочих сессий. В ходе 
первой сессии был поднят 
ряд инициатив по совершен-
ствованию законодательной 
практики и институциональ-
ному укреплению межсекто-
рального сотрудничества.

Специальным гостем сес-
сии стала Жаркын Щегло-
ва, амбассадор программы 
Google Women Techmakers 
в Казахстане. В качестве 
спикеров на данной площад-
ке выступили руководитель 
ОФ «Цифровая трансфор-
мация», президент Techno 
Women Азиза Шужеева, ге-
неральный директор ТОО 
«Центр развития цифровой 
экономики» Бикеш Курманга-
лиева, исполнительный ди-
ректор Первого кредитного 
бюро Асем Нургалиева, ге-
неральный директор кампа-
нии «Договор24» Елена Се-
дых, директор департамента 

трансформации и проектного 
управления АО «Казпочта» 
Елена Чекаева.

В рамках второй сессии 
был презентован ряд про-
ектов, направленных на ре-
шение различного уровня 
общественно-значимых во-
просов и развитие социаль-
ного предпринимательства. 
В том числе, были пред-
ставлены идеи по расшире-
нию онлайн-образования, 
повышению квалификации 
педагогов и цифровизации 
школ, половому воспитанию 
молодежи, профилактике 
бытового насилия, а так-
же выявлению онкологиче-
ских заболеваний и онлайн-
поддержке женщин во время 
беременности и родов.

Основным итогом встре-
чи стало укрепление воз-
можностей социального пар-
тнерства и формирование 
устойчивой системы свя-
зей между госструктура-
ми, нацкомпаниями и пред-
ставительницами сферы 
IT-предпринимательства.

Воспитание молодежи

Щедрая осень
Акцию «Дорога в школу» поддержал азербайд-

жанский этнокультурный центр Казахстана «ATA 
YURT NOMAD» совместно с городским филиалом 
правящей партии «Аманат». 

Десяток учеников из социально незащищенных слоев на-
селения города Алматы получили школьные ранцы с канце-
лярскими принадлежностями. Несмотря на то, что обществен-
ная организация была создана относительно недавно, она на 
постоянной основе принимает активное участие во всех меро-
приятиях местного уровня. 

Необходимо отметить, что деятельность «ATA YURT 
NOMAD»  который возглавляет Сулейман Ахмедов строиться 
вокруг консолидации   и развития  этнических групп  страны на 
основах  национального единства народа Казахстана. Укре-
пляя межэтническую  толерантность  и  общественное согла-
сие  в стране, осуществляя культурно – просветительской, 
благотворительной,  спортивно-оздоровительной и  обще-
ственно – полезной деятельности.

У детей нашей страны – светлое будущее, пусть учатся и 
развиваются, с каждым днем делая маленькие, но такие важ-
ные шаги в будущее.   
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Звонок от солдат
С 27 августа видео-сервис внедрят во 

всех воинских частях Вооружённых сил на 
постоянной основе. Сервис «Отбасымен 
бейнеқоңырау» («Видеосвязь с семьей и 
близкими»), с помощью которого военнос-
лужащие могут поговорить по видеосвязи 
с близкими, ввели в Вооружённых силах 
РК. Первыми сервис запустили в столичной 
десантно-штурмовой бригаде. 

Пилотный телемост показал целесообразность вне-
дрения сервиса во всех воинских частях ВС. В разговоре 
по видеосвязи приняли участие командование воинской 
части, солдаты срочной службы и их родители. К програм-
ме подключили свыше 30 абонентов. Во время телемоста 
«Отбасымен бейнеқоңырау» военнослужащие срочной 
службы смогли увидеть своих близких, поделились впе-
чатлениями о службе и новых достижениях.

Особый интерес у близких срочников вызвала инфор-
мация, представленная командованием части. Командир 
бригады полковник Нурлан Карибаев рассказал об осо-
бенностях службы десантников; заместитель командира 
части по воспитательной и идеологической работе под-
полковник Талгат Кулманов – об организации отдыха и 
социальном обеспечении. Командиры бригады также об-
судили вопросы питания военнослужащих срочной служ-
бы, в том числе в полевых условиях, а также проводимые 
обязательные мероприятия по охране здоровья воинов. 

Проверка соблюдения 
земельного законодательства

Согласно поручению Главы 
государства, 28 апреля 2022 
года была сформирована Ра-
бочая комиссия по изъятию 
неиспользуемых и выданных с 
нарушением законодательства 
земель. Задача Минсельхоза до 

конца года вернуть государству не менее 5 
млн га «неработающих» площадей.

9 августа 2022 года Президентом подписан Указ, пред-
усматривающий отмену моратория на проведение прове-
рок по земельным вопросам.

Территориальными подразделениями Комитета по 
управлению земельными ресурсами МСХ РК запланиро-
ваны проверки в отношении 2584 субъектов на площади 
7,45 млн га, из них пашня – 585,2 тыс. га, пастбища – 
6,86 млн га.

Вместе с тем,  900 внеплановых проверок в отноше-
нии землепользователей на площади около 3 млн га уже 
зарегистрированы, в результате чего внесено 418 пред-
писаний по  1 млн 329 тыс. га об устранении нарушений 
земельного законодательства. Кроме того,  с начала 
года проведены 103 внеплановые проверки в отношении 
местных исполнительных органов. Установлено, что 118 
решений акиматов о предоставлении сельхозугодий при-
няты незаконно.

С начала 2022 года возвращено и проводятся завер-
шающие процедуры по возврату государству 2 млн 929 
тыс. га сельхозземель, что почти в 7 раз больше, чем за 
весь прошлый год, когда вернуть удалось 430 тыс. га. Ра-
бота в этом направлении продолжается.

Справочно:  Общая площадь сельхозугодий в Ка-
захстане составляет 201,9 млн га (пашня – 26,1 млн га, 
пастбища – 80,6 млн га, прочие – 7,3 млн га, земли за-
паса – 87,9 млн га), в том числе, предоставленных в зем-
лепользование – 114 млн га.

По информации пресс-
службы департамента поли-
ции Жамбылской области, 
при проведении розыскных 
работ по установлению ме-
стонахождения оружия, по-
хищенного в ходе массовых 
беспорядков, сотрудники 
полиции обнаружили пять 
единиц оружия, две гранаты 
«РГД» и более 200 патронов 
различного калибра. 

«Среди изъятого оружия 
– автомат Калашникова, два 
нарезных ружья «ТОЗ-8», 
два охотничьих ружья. А 
возле мусорного контейнера 
в Таразе полицейские обна-
ружили мешок с автоматом 
«АКСУ-74» и сигнальной ра-
кетницей внутри, похищен-
ные из здания департамента 

полиции Жамбылской об-
ласти в январе 2022 года», 
- пояснили в правоохрани-
тельном ведомстве.

На все найденное ору-
жие назначена судебно-
баллистическая экспертиза.

В департаменте поли-
ции Жамбылской области 
напомнили, что лицо, со-
общившее о расположе-
нии оружия, боеприпасов, 
специальных средств или 
добровольно сдавшее это 
в полицию, к уголовной и 
административной ответ-
ственности привлекаться 
не будет, если нет причаст-
ности к другим правонару-
шениям. Анонимность га-
рантируется.

Как сообщалось ранее, 

схроны оружия обнаружи-
ли в Алматы и Жамбылской 
области. По январским со-
бытиям изъято 860 единиц 
оружия: 475 табельного и 
379 гражданского оружия. 
В июле в Таразе обнаружен 
замаскированный схрон с 
автоматом Калашникова, 
ранее похищенным в де-
партаменте полиции, два 
магазина к нему и более 
30 боеприпасов. В районе 
автомобильных гаражей 
обнаружен пистолет Мака-
рова, ранее похищенный 
в департаменте полиции. 
Министерство внутренних 
дел продолжает проводить 
целенаправленную работу 
по обнаружению и изъятию 
похищенного оружия.

Лекарства без рецепта 
В Алматы фармацевты без ре-

цепта продали наркосодержащие 
лекарства. С аптечной наркоманией 
активно борются не только сотруд-
ники полиции, но и жители Алматы, 
сигнализирующие о точках по реа-
лизации «аптечных наркотиков».

«После поступления сигнала сотрудниками 
нашего подразделения совместно с коллегами 
из отдела полиции при управлении полиции 
Ауэзовского района в ходе оперативных меро-
приятий выявлен факт отпуск лекарственного 
средства «тропикамид» без рецепта. Задержан 
48-летний гражданин И. и фармацевт аптеки.

В Жетысуском районе города выявлен еще 
один факт продажи «аптечных наркотиков». За-
держан житель Алатауского района, 43-летний 
гражданин Ш. Фармацевт аптеки, расположен-
ной в микрорайоне Айнабулак, без рецепта 
отпустила три препарата «Samnol», – сказал 
начальник управления по противодействия 
наркопреступности ДП города Алматы Ерлан 
Алмагамбетов.

По данным спикера, продавцы и покупате-
ли привлечены к ответственности. Факт без-
рецептурного отпуска лекарственных средств 
зафиксирован, согласно ст. 426 КоАП РК. – 
«Разрабатывается ряд предложений по уси-
лению ответственности за незаконное распро-
странение подобных лекарств», – сообщил 
Алмагамбетов.

Оружие нашлось 
в тайнике

Автомат, гранаты и другое 
оружие, похищенное в янва-
ре, было спрятано в тайнике. 
Об этом сообщила полиция 
Алматы. 

Оружие, похищенное во время ян-
варских беспорядков, найдено сотруд-
никами УБОП города Алматы, ДКНБ 
по Алматы и Алматинской области. 
В Турксибском районе, по улице Гете 
выявили два мешка с оружием и бое-
припасами. Всего же насчитывается 
около 20 наименований оружия и бое-
припасов, в том числе автомат Калаш-
никова, помповое пятизарядное ружье 
«Штурм», газовый револьвер калибра 
9 мм, две гранаты, порядка 200 патро-
нов разного калибра. По ним назначе-
ны экспертизы. По факту начато досу-
дебное расследование по статье 287 
части 3 УК РК.

Жамбылские стра-
жи порядка продолжа-
ют поиски похищен-
ного в ходе январских 
массовых беспоряд-
ков огнестрельного 
оружия. Только за два 
дня найдено пять еди-
ниц оружия и свыше 
200 патронов. 

Нашли похищенное огнестрельное оружие
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Немного хроники: 
24 августа 1927 года по-

становлением Президиума 
ВСНХ СССР № 26/465 был 
создан Ачисайский полиме-
таллический комбинат на 
базе Ачисайского свинцово-
цинкового месторождения. 
Месторождение известно с 
XVII века, а разработка нача-
лась в 60-е годы XIX века.

• 1 августа 1955 г.: 
Указ Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР об об-
разовании г. Кентау.

• 1965 г.: 12 горняков-
новаторов. «За разработку 
и внедрение новых методов 
скоростных проходок гори-
зонтальных горных вырабо-
ток группа рабочих, инжене-
ров и техников комбината 
удостоена Ленинской премии: 
М.И. Харитонов, И.Ш. Коган, 
Н.И. Абрамов, С.Х. Малкин, 
А.Ф. Нивин, А. Кульманов, Н.С. 
Швец, И.Г. Тараканов, Б.Ф. 
Еремин, В.П. Иванов, В.Б. Ра-
биль и Н.С. Кулеш».

• 1965 г.: Министер-
ством цветной металлургии 
СССР на комбинате «Ачполи-
металл» создана постоянно 
действующая Всесоюзная 
школа скоростных проходок. 
Руководитель: Нивин Алек-
сандр Федорович.

• 1967 г.: Комбинат 
«Ачполиметалл» представ-
ляет цветную металлургию 
Советского Союза на Все-
мирной выставке ЭКСПО-67 
в Монреале (Канада). В числе 
экспонатов - макет города 
Кентау.

• 4 января 1971 г.: Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР Ачисайский 
полиметаллический ком-
бинат награжден орденом 
Октябрьской Революции за 
досрочное выполнение зада-
ний пятилетнего плана по 
добыче руды, производству 
свинцовых и баритовых кон-
центратов, внедрение новой 
технологии с применением 
высокопроизводительного 
самоходного оборудования 
и организацию скоростных 
проходок горных выработок.

• 1972 г.: Кентау по-
сетил член Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана Дин-

мухамед Ахмедович Кунаев.
• 29 декабря 1975 г.: 

Кентау посетил летчик-
космонавт СССР, член ЦК 

ВЛКСМ Валентин Виталье-
вич Лебедев.

• 1977 г.: Комбина-
ту присвоено имя 60-летия 
Октябрьской Революции. 

• В ходе экономических 
реформ после развала СССР, 
комбинат прекратил свою 
деятельность.

В Кентау ко Дню шахтера 
и 90-летию Ачисайского поли-
металлического комбината вы-
шла в свет книга «Ачисайский 
полиметаллический комбинат. 
История, события, люди», рас-
сказывающая о славной исто-
рии флагмана цветной метал-
лургии и его работниках. Автор 
издания – бывший директор 
комбината, доктор технических 
наук, профессор, академик На-
циональной инженерной ака-
демии, главный редактор «Гор-
ного журнала Казахстана» М. 
Битимбаев.

«Ачполиметалл» сегодня 
не работает, Миргалимсайское 
месторождение затоплено, а 
все рудники закрыты. Но мно-
гие горожане с удовольствием 
вспоминают свою молодость 
и трудовые годы, отданные ги-
ганту горной отрасли».

Выступивший на юбилее 
руководитель авторского кол-

лектива М. Битимбаев расска-
зал об истории создания книги 
и подчеркнул, что самым луч-
шим подарком для кентаусцев 
станет возрождение Ачисай-
ского месторождения.

Собравшиеся на юбилее го-
сти города и кентаусцы возло-
жили цветы к памятнику. Затем 
в ДК имени Шамши Калдаякова 
прошла торжественная часть 
праздника, посвященная 95-
летию комбината «Ачполиме-
талл». Танец «Кеншилер» ис-
полнила танцевальная группа 
«Рапсодия», а песню «Кентау 
кеши» спела Гулнар Аяшева.                              

Первое слово для поздрав-
ления было предоставлено 
акиму города Кентау Тасову 
Жандосу Калмырзаулы. 

Затем выступили ветеран 
комбината «Ачполиметалл», 
почетный гражданин города 
Кентау Акмамбетов Орынбек,  
секретарь Кентауского город-
ского маслихата Балабиев 
Талгат Рахымулы, почетный 
гражданин города Кентау Куш-
таев Абибулла Жаркынбайу-

лы и председатель городского 
Совета ветеранов Түнтеков 
Муратша Жумабайулы.

 Отметили достойных

• Ахмамбетов Орынбек – 
медаль «Енбек ардагер»

• Кулатаев Ускенбай – ме-
даль «Еңбек ардагері»

• Жумабаев Исахан – 
«Құрметті кенші» төсбелгісі

• Битимбаев Марат Жа-
кыпулы – «Құрметті кенші» 
төсбелгісі 

• Көштаев Абибулла Жар-

кынбайулы – «Құрметті 
кенші» төсбелгісі 

• Кулманов Таурбай – 
1дәрежелі «Кенші даңқы» 
төсбелгісі

• Сахаев Кемерехан 
– 1 дәрежелі «Кенші даңқы» 
төсбелгісі

• Абдиев Жанабай Изба-
сарулы – 3 дәрежелі «Кенші 
даңқы» төсбелгісі

• Ахмамбетов Бейбит 
Орынбекулы – 3 дәрежелі 
«Кенші даңқы» төсбелгісі

• Досмаганбетов Абдиали 
Ысакулы – 3 дәрежелі «Еңбек 
даңқы» төсбелгісі

Общественное объедине-
ние «ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ 
салалық кәсіптік одағы «Қазақ 
Кәсіподақ Металл» наградило 
«Құрмет грамотасы» семерых 
работников комбината. Это:

• Аккулиев Рахымберди
• Есентаев Турганбек
• Иманғалиева Тыныштык 

Досбайкызы
• Кашавгалиева Неля Алек-

сандровна

• Отжанов Кенжебай
• Түкенова Гуля Мураткызы
• Таукеева Күлпан  Мади-

беккызы

Нагрудной знак «Қалаға 
сіңген еңбегі үшін» получили: 
Сейилханов Кайырбай, Досжа-
нов Амзе Ыскакулы, Канлыба-
ев Парсултан, Бегимбетов Аб-
дихан Ермаханулы, Габченко 
Валерий Николаевич, Кнатов 
Кыстаубай, Баянов Гани, Ал-
тенова Бибиайша Борашкызы, 
Алтеев Борис Сейтжаппарулы, 
Цой Игнат Иванович, Калеми-

стов Владимир Ефремович, 
Бакдаулетов Шагатай, Камба-
ров Сейтжан Бейсенович, Жу-
мабаев Мадихан Исаханулы, 
Мадмусаев Тальат, Смагулов 
Темирхан, Аманжолова Аси-
ма, Сейсеков Серикбай Жу-
парбекович.

А благодарственное пись-
мо от  акима города получи-
ли Акбердиева Бибиайша, 
Логинова Наталия Владими-
ровна, и Туржанова Райхан                        
Абденкызы.

Для всех награжденных 
прозвучали песни в испол-
нении Ыбырая Бердику-
лова, Баглана Ибадуллы, 
Бакытжана-Айжан Мустафае-
вых и Жұпаркүл Бекшораевой. 
Концерт закончился видеоро-
ликом о Казахстане с песней 
«Шын көңілден».

 После торжественной ча-
сти гости были приглашены 
в ресторан «Дархан». Затем        
на площади «Ынтымак» про-
шел  гала-концерт, посвящен-
ный 95-летию комбината «Ач-
полиметалл».  

Выражаем большую бла-
годарность  спонсорам этого 
мероприятия!  Благодаря  им,  
ветераны комбината «Ачпо-
лиметалл»: Битимбаев Марат 
Жакупович,  Бегимбет Абди-
хан Ермаханулы, Кулатаев 
Ускенбай, Акпамбетов Бейбут, 
Софиев Дархан и Коростеле-
ва Маргарита Валентиновна 
получили крупные денежные 
премии, а также был оплачен 
восьмой выпуск «Горного жур-
нала».

     Шерхан АБИЛОВ
 г. Санкт-Петербург 

     Комбинату «Ачполиметалл» – 95 лет!

В г. Кентау Туркестанской области отметили юбилей Ачи-
сайского полиметаллического комбината.
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

 Единая сеть волонтёров 
В странах Содружества Независимых Государств бу-

дет создана единая сеть волонтёров. В планах - откры-
тие фонда для финансирования молодёжных проектов и 
специального окна для рассмотрения обращений в рам-
ках Евразийского Экономического союза. Об этом стало 
известно на Молодёжном форуме СНГ и ЕАЭС. 

Форум завершил свою работу в Кыргызстане. Одна из широко обсуж-
даемых тем на пространстве форума - возможности экономической инте-
грации для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС. Только эта 
панельная дискуссия охватила примерно 50 человек. Всего участников 
- несколько сотен.

«Как выяснилось, Казахстан оказывается на передовой среди нов-
шеств, как мер государственной поддержки, так и развития частного пред-
принимательства. И те же кыргызские коллеги активно делились своим 
опытом работы на международных площадках различных у себя в стра-
не, но при этом рассказывали о своем опыте работы именно с Казахста-
ном, допустим, на той же площадке МФЦА и «Астана Хаб». Нам есть, чем 
гордиться и что показать», - поделился заместитель председателя прав-
ления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур 
Жаркенов.

Также положительные отзывы получила программа молодежного ка-
дрового резерва в Казахстане. Что касается предпринимателей, то, по 
словам участников форума, в разных странах они сталкиваются с оди-
наковыми вызовами. Это нехватка навыков на этапе старта бизнеса, от-
сутствие доступа к финансированию. Задача форума - в том числе найти 
совместные решения этих проблем.

«Сегодняшний форум даёт много возможностей предпринимателям в 
том плане, что открываются новые рынки. В связи с последними собы-
тиями, то, что в мире происходит. С российского рынка многие уходят. С 
Казахстаном мы работаем очень активно, но сейчас хочется пробиться на 
российский рынок тоже», - сказал предприниматель из Кыргызской Респу-
блики Мады Толомушов.

Молодежный форум проходил параллельно с заседанием Евразийско-
го межправительственного совета. Два мероприятия пересеклись накану-
не утром. Во время делового завтрака представители молодёжи обсуди-
ли свои идеи с заместителями глав правительств стран-участниц.

«Я, как представитель комиссии, председатель коллегии ЕЭК, вижу 
свою главную задачу - это выстроить коммуникации», - заявил предсе-
датель Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаил Мясни-
кович.

Делегат из Армении Айк Арутюнян предложил рассмотреть возмож-
ность создания в рамках ЕАЭС Фонда академической мобильности, в 
рамках которого рассмотреть возможность проведения академического 
обмена обучающимися, а также молодых ученых и преподавателей.

Таким образом, повысится качество образования и культурных сетей 
молодежи на пространстве ЕАЭС и СНГ, считают участники. 

Тема образования стала одной из ключевых на площадке форума. 
«Сегодня большой вопрос встал по поводу профтехобразования. И ре-
шили, что все страны СНГ, и особенно молодежь и правительство, бу-
дут прилагать усилия к тому, чтобы профтехлицеям и профтехобразова-
тельным учреждениям будет создана какая-то сеть, и они пригласят всех 
предпринимателей для того, чтобы создавать рынок таких профессий», - 
сообщил министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики 
КР Азамат Жаманкулов.

Еще одна инициатива, прозвучавшая на форуме - создание единой 
сети волонтеров СНГ. Волонтерство, уверены участники, новая и дей-
ственная форма гражданской активности, а значит, требует расширения 
связей.

Также в рамках ЕАЭС планируют создать фонд для финансирова-
ния молодежных проектов в разных сферах, с грантами и инвестиция-
ми. К слову, некоторые участники смогли получить финансирование уже               
сегодня.
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Урок казахского языка

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Безъядерный Казахстан
В Казахстане отмечают 31 год со дня закрытия Семипа-

латинского ядерного полигона. Глава государства Касым-
Жомарт Токаев высказался о принципах ядерной безопас-
ности страны. 

«Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. 
Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанес-
ли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повто-
риться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной 
безопасности», - написал Президент в Twitter.

31 год назад Указом Первого Президента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. 
Это был один из самых крупных полигонов времен СССР. С 1949 года на 
нем произвели не менее 468 испытаний, в ходе которых на земле, под 
землей и в воздухе было взорвано 616 ядерных устройств. Последний 
взрыв прогремел 19 августа 1989 года. Тогда же было создано уникальное 
движение «Невада - Семипалатинск», которое объединило жертв ядер-
ных испытаний по всему миру.

Как отметил в своём обращении Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев по случаю Дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона в 
2020 году, ядерные испытания на Семипалатинском полигоне нанесли 
невосполнимый ущерб здоровью людей и окружающей среде. Они стали 
причиной высокой заболеваемости и смертности среди населения, приве-
ли к интенсивному радиоактивному заражению прилегающих территорий. 
Вокруг полигона площадью 300 тысяч квадратных километров проживало 
около полутора миллионов человек. Из них, по оценкам специалистов, бо-
лее 500 тысяч человек подверглись прямому облучению.

После закрытия полигона одной из первоочередных задач для Казах-
стана стала социальная реабилитация людей и территорий, пострадав-
ших от длительных ядерных испытаний. В этих целях Первый Президент 
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал 18 декабря 1992 
года Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном поли-
гоне». Он предусматривает комплекс мер по лечению, оздоровлению, ре-
абилитации, социальной защите населения и социально-экономическому 
развитию территории бывшего полигона.

Вместе с тем важнейшим приоритетом государственной политики ста-
ло обеспечение безопас¬ности на территории бывшего испытательного 
полигона. Отсутствие должного контроля и открытый доступ к территории 
бывшего ядерного полигона существенно повышали риски, связанные с 
нарушениями режима нераспространения, а также угрозы ядерного тер-
роризма. Принятые руководством страны меры по нерас¬пространению 
ядерного оружия практически полностью исключили угрозу для междуна-
родного сообщества от неконтролируемого расползания мощного ядерно-
го арсенала.

Таким образом, полигон из потенциальной причины ядерного кризи-
са стал объектом научных исследований. Была создана многоуровневая 
система защиты, обеспечивающая надежную охрану опасных объектов. 
Реализованы 7 крупных проектов, направленных на реабилитацию зара-
женных территорий.

В прошлом году было завершено комплексное экологическое обсле-
дование всей территории полигона размером 18,5 тысячи квадратных 
километров, что соиз¬меримо с площадью некоторых европейских госу-
дарств.

В целом научно-технические и инженерные работы, обеспечившие без-
опасное состояние бывшего Семипалатинского испытательного полигона, 
до сих пор остаются беспрецедентными в мире.

Необходимо подчеркнуть, что денуклеаризация полигона проходи-
ла в рамках широкого взаимодействия Казахстана с такими странами, 
как Российская Федерация, США и другими, а также международными 
организация¬ми, в первую очередь МАГАТЭ.
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