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Нынешняя зима для таскалинцев выдалась снежной. Местные 
аксакалы говорят, что такого снега за последние 30 лет не было.  
Аким ЗКО Алтай Кульгинов побывал в Таскалинском районе и 
лично ознакомился с ходом подготовки к паводковому периоду. 2

Все силы брошены 
на предотвращение паводка
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Фильм о мужестве 
и героизме

15 марта во всех кинотеатрах 
страны состоялась премьера 
казахстанского фильма «Шестой 
пост», который повествует о 
мужестве и героизме воинов 
Национальной гвардии РК. 

6

Ледяной крышеснос
«Кончалась зима, шла под 
крышей бабулька, на крыше 
висела большая сосулька…» 
– все помнят этот стишок-
страшилку и то, чем он 
закончился. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАПАДНОКАЗАХСТАНЦЫ!

Выдвинутые Главой государства «Пять социальных инициатив» – это мощная консолидирую-
щая платформа национального и социального единства казахстанцев.

Глава государства подчеркнул, что ценности социального государства и принципы социаль-
ной справедливости являются неизменным стратегическим приоритетом нашего государства.

Лидер нации определил конкретную программу действий, которая близка и понятна всем 
казахстанцам. 

Социальные меры создадут новые стимулы для экономического развития, усилят средний 
класс, повысят человеческий потенциал нашей страны.

Обеспечение доступным жильем, качественным и доступным образованием, поддержка 
предпринимательства и занятости, рост доходов населения – это своевременные меры для 
эффективной модернизации социальной политики.

Пять социальных инициатив Президента страны в очередной раз демонстрируют, что глав-
ный приоритет развития Независимого Казахстана – это социальное благополучие и единство 
народа. 

Эти инициативы также демонстрируют, что национальные интересы и благосостояние казах-
станцев – основа Государственного курса Елбасы. 

Даже в самых трудных экономических условиях социальные обязательства государства оста-
вались ключевыми приоритетами в национальной повестке дня.

Мы уверены, что новые социальные инициативы Главы государства обеспечат повышение 
качества жизни всех граждан и заложат основу прагматичной казахстанской модели социаль-

ного государства и национального благополучия.
Новые задачи потребуют слаженной, эффективной работы госорганов и всего гражданского 

общества.
Призываем всех членов нашей Коалиции, всех представителей гражданского общества при-

нять активное участие в этой работе. 
Народное участие и народный контроль – залог эффективной реализации социальных ини-

циатив Елбасы.

Западно-Казахстанский областной филиал партии «Нұр Отан»,  
областной филиал демократической партии Казахстана «Ак Жол»,  

областной комитет Коммунистической народной партии Казахстана, 
областной филиал народно-демократической патриотической партии «Ауыл»,  

общественный совет ЗКО, профсоюзный центр ЗКО,  
добровольное общество инвалидов ЗКО, 

областной филиал РОО «Общество ветеранов»,  
Западно-Казахстанское областное общество инвалидов  

и ветеранов войны в Афганистане,  
ОО «Ажар», союз женщин Приуралья «Үміт», Палата предпринимателей ЗКО,  

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс ЗКО»

14 марта 2018 года
город Уральск

ОбРАщЕНИЕ
Западно-Казахстанской областной коалиции демократических сил «Казахстан – 2050»
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Участники мероприятия за два дня 
ознакомились с 300 докладами в 14 
секциях по техническим, естествен-

ным, экономическим, социально-гуманитар-
ным, нефтегазовым, информационным, пе-
дагогическим и юридическим направлениям. 
Все направления конференции актуальны и 
созвучны с направлениями, озвученными в 
Послании народу Казахстана и в статье Гла-
вы государства «Рухани жаңғыру». 

– Президент в своем Послании говорит, что 
каждый казахстанец должен разговаривать 
на трех языках, – отметила старший препо-
даватель общеобразовательных дисциплин 
ЗКИТУ, магистр культурологи, аспирантка 
III курса Саратовского государственного 
технического университета им. Ю. Гагарина 
Жанара Курманова. – Наш факультет гото-
вит специалистов по техническим направле-

ниям и по гуманитарным. Наше государство 
должно подготовить хорошего специалиста, 
который помимо профессионального образо-
вания сможет получить и дополнительное. 
К сожалению, поступить в докторантуру в 
Казахстане очень дорого, и мало грантов. А 
в России – легче. На первом этапе сдаешь 
экзамены по истории, философии, иност-
ранному языку и спецпредмету. Обучение 
намного дешевле, есть заочная форма. Вот 
я обучаюсь заочно, два раза в год езжу на 
аттестацию аспирантов, где отчитываюсь по 
своей работе, какие опубликовала научные 
исследования, статьи.

На протяжении нескольких лет в области 
образования и науки сотрудничают между 
собой ЗКГУ им. М. Утемисова и Калмыцкий 
государственный университет им. Б. Городо-
викова. Недавно вуз Калмыцкой республики 

заключил такой договор по налаживанию 
научного сотрудничества и с ЗКИТУ. 

– Я думаю, что совместные проекты, ко-
торые будут выполняться в рамках консор-
циума между ЗКГУ, ЗКИТУ и КалмГУ, будут 
импульсом дальнейшей работы. К примеру, 
профессора данных вузов разрабатывают 
научные проекты, которые привлекут мо-
лодежь к актуальным современным направ-
лениям в области тюркской филологии, 
– рассказывает преподаватель Калмыцкого 
государственного университета им. Б. Горо-
довикова Владимир Мушаев. – К тому же мы 
ожидаем положительный результат и наде-
емся, что ваши выпускники смогут продол-
жить обучение в нашем учебном заведении. 

Актуальные проблемы политики в области 
образования – повышение качества профес-
сиональной подготовки, радикальная мо-

Человеческий капитал –  
основа модернизации

В чем заключается человеческий капитал, обсуждали студенты, 
магистранты, молодые преподаватели ЗКИТУ, занимающиеся научной 
работой и обучающиеся в аспирантуре российских вузов, на двухдневной 
международной научной конференции молодых ученых. 

дернизация научно-методической системы 
образования, изменение форм и методов 
обучения, устранение разрыва между луч-
шими учебными практиками и потребнос-
тями современного общества, инновации в 
образовании, повышение роли в обеспече-
нии преемственности в процессе совершенс-
твования знаний и применения новейших 
технологий на высоком уровне поднимала 
аспирант Башкирского государственного пе-
дагогического университета им. М. Акмуллы 
Балжан Баймуханова. 

Студентка III курса специальности «Го-
сударственное и местное управление» Да-
нагуль Толекбаева рассказала об основных 
путях развития и реформирования туризма 
в Казахстане. Какие задачи необходимо ре-
шить для реализации поставленных целей в 
области туризма. 

По ее словам, целями реформирования ту-
ристской отрасли являются превращение ту-
ризма в доходную отрасль экономики путем 
создания высокорентабельной индустрии, 
способной производить и реализовывать ка-
чественный, конкурентоспособный туристи-
ческий продукт для международного рынка.

В итоге данная конференция стала пло-
щадкой для обсуждения в широком формате 
всех тех проблем, которые есть в Западном 
Казахстане и присущи другим областям, в 
том числе и приграничным, отметили участ-
ники мероприятия. В том числе и в агропро-
мышленном комплексе, нефтегазовой сфере, 
электроэнергетика, полиязычие, внедрение 
латинского языка. Ведь часть студентов за-
интересована как этот процесс будет про-
исходить. Совместное их решение позволит 
найти единый результат. По окончании кон-
ференции будет опубликован сборник мате-
риалов.

Наш язык

Новые возможности латиницы
В области продолжается реализация поручения Главы государства, изложенная в 
программе «Рухани жаңғыру», по переходу казахского языка на латинскую графику. 
Несомненный эффект дала разъяснительная работа, в результате которой население 
осознало важность данного исторического выбора и активнее участвует в процессе 
перехода.

Информационная работа по 
переходу на латиницу была 
начата специалистами об-

ластного управления по развитию 
языков со второго полугодия 2017 
года, и к началу 2018 года было про-
ведено 118 встреч с населением об-
ласти. Были созданы рабочие группы 
с участием филологов, лингвистов, 
местных вузов и сузов ведущие ин-
формационно-разъяснительную ра-
боту по переходу казахского языка 
на латинский алфавит, во встречах 
с населением приняли участие вид-
ные филологи, лингвисты, ученые и 
пропагандисты казахского языка. 

В нашей области трижды был про-
веден социологический опрос среди 
населения, чтобы узнать мнения 
граждан и наиболее часто возника-
ющие вопросы в этой сфере, кото-
рые необходимо решить. 

– По результатам исследований, 
к концу года около 90% жителей 
области были достаточно проин-
формированы в сфере перехода 
казахского языка на латиницу, вы-
сказывали мнения в поддержку этой 
инициативы. В текущем году разъ-
яснительная работа продолжилась, 
встречи с населением прошли в Тас-
калинском, Акжаикском, Казталовс-

ком, Чингирлауском районах, также 
запланированы мероприятия в ос-
тальных районах области, – сказала 
руководитель отдела работы со СМИ 
и негосударственными организация-
ми управления по развитию языков 
ЗКО Гулжайна Бисенгалиева.

Работа по внедрению и пропаган-
де латиницы проходит на общерес-
публиканском уровне. 26 октября 
Президентом Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаевым был подписан 
Указ о переводе алфавита казахско-
го языка с кириллицы на латинскую 
графику, а также утвержден первый 
вариант алфавита, основанного на 
латинице. Избыточное количество 
апострофов, содержащихся в алфа-
вите, создавало определенные не-
удобства для населения, желающего 
овладеть правописанием на лати-
нице. Ученые и лингвисты вносили 
свои предложения и рекомендации, 
большая часть которых касалась 
обозначения специфических звуков 
казахского языка, максимального 
сближения нового алфавита и пра-
вил казахской грамматики. Так, 19 
февраля 2018 года были внесены 
изменения, приблизившие казахский 
алфавит на основе латинской гра-
фики к общемировым стандартам, 

в частности, добавлены диграфные 
обозначения звуков «ш», «ч» – «sh, 
«ch», принятые во всем мире. 

– До сих пор еще остаются язы-
ковые нюансы, над которыми рабо-
тают ученые. В казахском языке 28 
звуков, утвержденный стандарт ал-
фавита состоит из 32 букв. Многие 
жители области задаются вопросом 
– нужны ли нам буквы, для которых 
не существует звуков в казахском 
языке. Ученые полагают, что нали-
чие этих букв необходимо для напи-
сания заимствованных слов. Однако, 
как мы знаем, есть международное 
правило, что каждое заимство-
ванное слово должно писаться в 
соответствии с лингвистическими 
нормами того языка, в котором оно 
употребляется. Этому правилу наш 
язык пока не может соответство-
вать, так как многие лексические и 
грамматические нормы казахского 
языка трансформировались под вли-
янием кириллицы. Переход на лати-
ницу важен в том плане, что госу-
дарственный язык требует развития 
и приведения в соответствие с ис-
конными лексико-грамматическими 
нормами казахского языка, развития 
языковой культуры, – отметила Гул-
жайна Каздуковна.

Сейчас над вопросом переформи-
рования правил работают лингвисты 
и специалисты-филологи, которые 
прорабатывают эти нюансы. Вместе 
с тем с каждым годом отмечается 
популяризация и повышение статуса 
государственного языка среди насе-
ления, его более широкое использо-
вание во всех сферах общественной 
жизни. Так, специалисты отмечают, 
что если около 10-12 лет назад доля 
употребления государственного 
языка в делопроизводстве составля-
ла 20%, то сейчас этот показатель 
равен 90%. Кроме того, согласно 
целевым индикаторам Государс-
твенной программы развития и фун-
кционирования языков на 2011-2020 
годы поэтапного перехода на лати-
ницу, к 2020 году доля населения, 
свободно владеющего государс-
твенным языком, будет составлять 
95%. В нашей области управлением 
по развитию языков в этом направ-
лении проводится большая работа, 
государственный язык изучается на 
бесплатной основе, принять учас-
тие в обучении могут все желающие 
граждане, независимо от этничес-
кой принадлежности. Кроме того, 
по плану реализации инициативы о 
переходе на латинскую графику, с 
2020 года обучение с использовани-
ем латиницы начнется в 1 классах, 
делопроизводство перейдет на ла-
тиницу в 2023 по 2025 гг. 

– В самом начале нашей работы 
по переходу казахского языка на 
латинскую графику, эта инициа-
тива вызывала много вопросов у 
населения. Сейчас же уже имеется 
понимание необходимости этого 
шага среди граждан. И если раньше 

вопросы касались, в основном, стро-
ения алфавита, то сейчас население 
задумывается, как повлияет переход 
на социально-бытовое самочувствие 
людей, поскольку это важное пре-
образование затронет школьные 
учебники, документооборот, всю 
ныне существующую письменную и 
печатную продукцию, что повлечет 
за собой расходование средств. Хо-
чется сразу отметить, что все затра-
ты финансов и времени уже учтены 
в программе перехода, и это никак 
не повлияет на социально-бытовые 
условия населения. Кроме того, был 
разработан конвертер казахского 
языка по переводу с кириллицы на 
латиницу, которая перекодирует 
кириллический текст в латинскую 
графику, и население ей уже актив-
но пользуется, – сказала Г. Бисенга-
лиева.

Сегодня в пропаганду латиницы 
активно включилась и молодежь, 
которая пишет на казахском языке 
с применением латинской графики 
в социальных сетях, микроблогах, 
мессенжерах. На просторе Казнета 
уже не редкость заголовки, хэште-
ги на латинице, а также некоторые 
рекомендации пользователям по 
переходу на латиницу. Также моло-
дежные активисты нашей области 
внесли предложение на обществен-
ных началах организовать курсы по 
изучению казахского языка с приме-
нением латинской графики, чтобы 
облегчить населению переход и по-
высить интерес к государственному 
языку.

Галина САМОЙЛОВА
aprilundead@mail.ru

Оксана КАТКОВА
oksana_kat@bk.ru
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