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Büyük Bursa İftarına davet 
edilen DATÜB Genel Başkanı 

Sn. Ziyatdin Kassanov 
Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

ile bir araya geldi
11 Haziran 2018 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımı-

zın katılımları ile gerçekleşen Bursa Büyük İft ar prog-
ramına, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov davet edilmiştir. Sn. Cumhurbaş-
kanıyla aynı masada yer alan Kassanov, ift ar sonrası 
Cumhurbaşkanımıza aşağıdaki konu başlıklarını dile 
getirmiştir;

1.Türkiye’ye gerek iskânlı gerekse serbest göç ile ge-
len Ahıska Türkü Soydaşlarımızın doktor ve diğer meslek 
grupları kendi branşlarında çalışabilmeleri için diploma 
denkliklerinin verilmesi,

2. Türkiye’ye iskânlı göç ile gerekse serbest göç ile gelen 
Ahıska Türklerinin çalıştığı ülkelerdeki Sosyal Güvenlik ve 
Emeklilik haklarının Türkiye’ye aktarılması,

3. İskânlı Göçün devam ettirilmesi,
4. 01.01.2018 tarihinden sonra Ana Vatanımıza göç eden 

Ahıska Türkleri ailelerinde ve Değişik Ülkelerde yaşayan hal-
kımıza Uzun Dönem İkamet verilmesine devam edilmesi.

İstisnai Vatandaşlıkta gelinen son durum ve yukarıdaki 
konular ile alakalı taleplerimizi bir dosya halinde Sn. Cum-
hurbaşkanımıza sunulmuş olup, görüşmenin bir kısmına 
Başbakan Yardımcısı Sn. Hakan Çavuşoğlu da iştirak et-
miştir.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Ahıska Türk-
ler adından Sn. Cumhurbaşkanımıza yapılan çalışmalardan 
dolayı teşekkürlerini bildirmiş olup, Sn. Cumhurbaşkanı ise; 
“Ahıska Türklerine Selamlarımı iletilmesini” ifade etmiştir.

Нурсултан 
Назарбаев 
принял участие 
в заседании 
Совета глав 
государств-
членов ШОС

DATÜB 
BURSA/
GÜRSU’DA 
AHISKALI 
TÜRKLER 
İLE İFTAR 
YEMEĞİNDE 
BİR ARAYA 
GELDİ!

КАРАВАН РАЗГОВЕНИЯ

Бакытжан 
Сагинтаев 
высоко оценил 
динамику 
развития 
Мангистауской 
области

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Герои есть не 

только на обложках 
глянцевых журналов, 
пронзительный взгляд 
которых устремлен 
прямо на нас. Герои 
есть не только в кни-
гах по истории, чьи 
подвиги остались жить 
в сердцах. Некоторые 
герои живут среди 
нас, ничем непримет-
ные, простые люди, 
но стоит заглянуть на 
их жизненный путь, то 
можно увидеть тысячи 
добродетелей, мил-
лионы добрых слов и 
подаренных улыбок, 
уважение и почет...
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Президент Казахста-
на Нурсултан Назар-
баев принял участие в 
заседании Совета глав 
государств-членов 
Шанхайской органи-
зации сотрудничества 
в китайском городе 
Циндао.

Как сообщает пресс-служба 
Президента РК, в ходе заседа-
ния в расширенном формате 
главы государств и члены офи-
циальных делегаций обсудили 
вопросы дальнейшего взаимо-
действия в новых условиях, а 
также обменялись мнениями по 
актуальным вопросам междуна-
родной и региональной повест-
ки дня.

Президент Казахстана по-
благодарил Председателя Ки-
тайской Народной Республики 
Си Цзиньпина за традиционное 
гостеприимство и прекрасные 
условия для проведения засе-
дания Совета, а также попри-
ветствовал индийскую и па-
кистанскую стороны, которые 
впервые принимают участие в 
работе саммита в качестве пол-
ноправных членов.

«С вступлением Индии и 
Пакистана в ходе Астанинско-
го саммита ШОС значительно 
укрепила свою роль в качестве 
влиятельного участника регио-
нальной и международной по-
литики», – заявил Нурсултан 
Назарбаев. 

Президент Казахстана под-
черкнул важность последова-
тельной реализации Договора о 
долгосрочном добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
государств-членов ШОС как за-
лога укрепления политического 
диалога и доверия, обеспечения 
безопасности и развития на всем 
пространстве Организации.

«Совокупную мощь трехмил-
лиардного человеческого по-
тенциала наших стран следует 
использовать для активизации 
экономического сотрудниче-
ства ШОС. Важно обеспечить 
переход к реализации торгово-
инвестиционных проектов 
между нашими странами с дву-
стороннего на многосторонний 
уровень. Мы выступаем за то, 
чтобы создать в рамках Орга-
низации совместные механиз-
мы финансирования проектов 
и мобилизации технологических 
ресурсов», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

В целях создания общей 
платформы для развития со-
вместных современных произ-
водств и расширения электрон-
ной торговли Глава государства 
внес на рассмотрение идею 
создания площадки по обмену 
опытом в сфере цифровизации 
и новых технологий.

Для качественного эконо-
мического роста Президент 
Казахстана предложил реали-
зовать инфраструктурные «ме-
гапроекты», которые должны 
обеспечить мощный мультипли-
кативный эффект и позволят за-
действовать научный, финансо-
вый и человеческий потенциал 
государств-членов ШОС.

«Таким проектом может 
стать реализация Евразийской 
высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали (ЕВСМ) по 
маршруту Пекин – Астана – 
Москва – Берлин. Осуществле-
ние данных проектов объединит 
перспективный формат взаимо-
действия ШОС-ЕАЭС, а в буду-
щем, надеемся, и ЕС», – заявил 
Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент Ка-
захстана рассказал о запуске 
Международного финансового 
центра «Астана», который во-
плотит в себе лучшие модели 
ведущих мировых финансовых 
центров и окажет положитель-
ное влияние на экономику Ка-
захстана и развитие финансо-
вой системы всех стран ШОС. 

В контексте культурно-
гуманитарного и научного взаи-
модействия стран ШОС Глава 
государства особо отметил реа-
лизацию инициативы Между-
народной Академии Наук Шел-
кового пути, озвученной им в 
прошлом году в Пекине.

«Сегодня представители на-
учных учреждений порядка 30 
стран подписали учредительный 
документ по созданию данной 
Академии и готовы заниматься 
научно-экспертным сопрово-
ждением проекта «Один пояс, 
один путь», – сказал Прези-
дент Казахстана.

Отмечая значительный 
опыт Казахстана в сфере меж-
конфессионального согласия и 
его вклад в развитие диалога 
культур и цивилизаций, Нурсул-
тан Назарбаев рассказал, что в 
Астане проводится Съезд ли-
деров мировых и традиционных 
религий, и пригласил делегации 
стран принять участие в работе 
VI Съезда, который пройдет 10-
11 октября текущего года под 
девизом «Религиозные лидеры 
за безопасный мир».

Нурсултан Назарбаев ак-
центировал внимание участ-
ников заседания на том, что 
Казахстан постоянно прилагает 
усилия для обеспечения гло-
бальной и региональной ста-
бильности.

«Казахстан привержен 
экономически устойчивому и 
безопасному развитию Афгани-
стана. В этом плане мы многие 
годы оказываем финансовое 
содействие Кабулу», – конста-
тировал Глава государства.

Президент Казахстана от-
метил, что за короткий про-
межуток времени Астанинский 
переговорный процесс по уре-
гулированию кризиса в Сирии 

зарекомендовал себя в каче-
стве действенного механизма 
на пути достижения мира в этой 
стране. 

«Казахстан выступает за до-
стижение безъядерного статуса 
Корейского полуострова исклю-
чительно мирным путем. По-
следовательно поддерживает и 
вносит свой вклад в заключение 
соглашения по иранской ядер-
ной программе. Мы выступаем 
за сохранение и дальнейшее 
неукоснительное выполнение 
Совместного всеобъемлюще-
го плана действий», – заявил 
Нурсултан Назарбаев. 

В завершение Глава госу-
дарства поблагодарил Пред-
седателя КНР Си Цзиньпина за 
эффективное и успешное пред-
седательствование в ШОС и 
пожелал Кыргызстану такой же 
плодотворной работы на этом 
посту.

«Успех Организации во 
многом зависит от наших ско-
ординированных действий, 
сближения подходов по акту-
альным проблемам мировой 
и региональной повестки дня. 
Уверен, что этим мы гаранти-
руем своевременный ответ на 
любые возникающие вызовы и 
угрозы современности», – ска-
зал Президент Казахстана.

На заседании также высту-
пили главы государств-членов 
ШОС – Председатель Китай-
ской Народной Республики Си 
Цзиньпин, Премьер-министр 
Индии Н. Моди, Президент 
Кыргызской Республики С. Ш. 
Жээнбеков, Президент Па-
кистана М. Хусейн, Прези-
дент Российской Федерации                                                      
В. В. Путин, Президент Респу-
блики Таджикистан Э. Ш. Рах-

мон, Президент Республики 
Узбекистан Ш. М. Мирзиёев, 
главы делегаций государств-
наблюдателей при ШОС – Пре-
зидент Исламской Республики 
Афганистан М. А. Гани, Прези-
дент Республики Беларусь А. 
Г. Лукашенко, Президент Ис-
ламской Республики Иран Х. 
Рухани, Президент Монголии 
Х. Баттулга, главы постоянно 
действующих органов ШОС – 
Первый Генеральный секре-
тарь ШОС Р. К. Алимов, Дирек-
тор исполнительного комитета 
РАТС ШОС Е. С. Сысоев, а так-
же Первый заместитель Гене-
рального секретаря ООН А. Мо-
хаммед. 

 ***
 По итогам заседания 

Совета глав государств-
членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества были 
приняты следующие доку-
менты:

1. Циндаоская декларация 
Совета глав государств-
членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества.     

2. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства об утверждении Плана 

действий на 2018–2022 годы 
по реализации положений До-
говора о долгосрочном добро-
соседстве, дружбе и сотруд-
ничестве государств-членов 
Шанхайской организации со-
трудничества.

3. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотруд-
ничества об утверждении 
Программы сотрудничества 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества в противодействии 
терроризму, сепаратизму и 
экстремизму на 2019–2021 
годы.

4. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства об утверждении Анти-
наркотической стратегии 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества на 2018–2023 годы и 
Программы действий по ее 
выполнению.

5. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства об утверждении Концеп-
ции Шанхайской организации 
сотрудничества по профилак-
тике злоупотребления нарко-
тическими средствами и пси-
хотропными веществами.

6. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства о разработке проекта 
Программы сотрудничества 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства по продовольственной 
безопасности.

7. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-

ской организации сотруд-
ничества об утверждении 
Концепции сотрудничества 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства в области охраны окру-
жающей среды.

8. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотруд-
ничества об утверждении 
Программы действий по 
реализации положений Со-
вместного обращения глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства к молодежи.

9. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства об утверждении Доклада 
Генерального секретаря Шан-
хайской организации сотруд-
ничества о деятельности 
Шанхайской организации со-
трудничества за прошедший 
год.

10. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства об утверждении Доклада 
Совета Региональной анти-
террористической структу-
ры Шанхайской организации 
сотрудничества о деятель-

ности Региональной анти-
террористической структу-
ры Шанхайской организации 
сотрудничества в 2017 году.

11. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества о подписании Мемо-
рандума о взаимопонимании 
по сотрудничеству между 
Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества 
и Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (2018–
2022 гг.).

12. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства о Генеральном секрета-
ре Шанхайской организации 
сотрудничества.

13. Решение Совета глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотруд-
ничества о Директоре Ис-
полнительного комитета 
Региональной антитеррори-
стической структуры Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства.

14. Совместное обращение 
глав государств-членов Шан-
хайской организации сотруд-
ничества к молодежи.

15. Заявление глав 
государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства о совместном противо-
действии угрозам эпидемий 
на пространстве Шанхайской 
организации сотрудничества.

16. Совместное заявление 
глав государств-членов Шан-
хайской организации сотруд-
ничества по упрощению про-
цедур торговли.

17. Информационное сооб-
щение по итогам заседания Со-
вета глав государств-членов 
Шанхайской организации со-
трудничества.

Документы, подписанные 
в присутствии глав госу-
дарств рамках заседания Со-
вета глав государств-членов 
Шанхайской организации со-
трудничества:

1. Меморандум о взаимопо-
нимании по стимулированию 
сотрудничества в рамках Шан-
хайской организации сотруд-
ничества в области микро-, 
малого и среднего предприни-
мательства между министер-
ствами государств-членов 
Шанхайской организации со-
трудничества, отвечающи-
ми за внешнеэкономическую 
и внешнеторговую деятель-
ность.

2. Меморандум между тамо-
женными службами государств-
членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества об обмене 
информацией о трансгранич-
ном перемещении озоноразру-
шающих веществ.

3. Регламент информационно-
го взаимодействия круглосуточ-
ных контактных пунктов, осу-
ществляемого с использованием 
каналов оперативной платфор-
мы OCENcomm RILO-МОСКВА.

4. План совместных дей-
ствий по реализации Программы 
сотрудничества государств-
членов Шанхайской организации 
сотрудничества в сфере туриз-
ма на период 2019–2020 годы.

5. Меморандум о взаимопо-
нимании по сотрудничеству 
между Секретариатом Шан-
хайской организации сотруд-
ничества и Организацией Объ-
единенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 
(2018–2022 годы).

Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании 
Совета глав государств-членов ШОС
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Брифинг для представителей 
средств массовой информации 
по итогам визита в Китайскую 

Народную Республику г. Циндао, 
Китайская Народная Республика
Выступая перед журналистами, Нурсултан На-

зарбаев отметил доверительный характер диалога 
между руководством двух государств, сложивший-
ся за всю историю отношений.

– Вместе с Председателем КНР Си Цзиньпином 
мы продолжаем укреплять взаимное доверие и добрые 
взаимоотношения. Между нашими странами нет ника-
ких нерешенных проблем, а есть открытая дорога для 
дальнейшего развития, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана подробно остановился на ре-
ализации совместных индустриально-инвестиционных 
проектов, указав на важность развития несырьевых сек-
торов национальной экономики.

– Мы достигли договоренностей по 51 проекту. Мы 
реализуем индустриально-инновационную программу, 
в рамках которой создано порядка 1200 предприятий. 
Наша задача состоит в том, чтобы построить вторую 
альтернативную экономику, не зависящую от сырьевых 
ресурсов, – заявил Нурсултан Назарбаев.

В ходе брифинга было отмечено, что Казахстан раз-
вивает экономическое сотрудничество с КНР на основе 
принципа обеспечения взаимной выгоды. Так, двусто-
ронние отношения выстраиваются исходя из страте-
гических задач и приоритетов развития казахстанской 
экономики, среди которых реализация индустриально-
инновационных проектов в химической промышлен-
ности, горно-металлургическом комплексе, машино-
строении, энергетике, агропромышленном комплексе 
и других секторах экономики. Итогом  осуществления 
совместных проектов станет создание предприятий по 
производству высокотехнологичной отечественной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, ориентиро-
ванной на экспорт.

Кроме того, были отмечены результаты заседания 
казахстанско-китайского Делового совета, в ходе кото-
рого бизнесмены двух стран подписали 40 документов 
на общую сумму около 13 млрд тенге. Глава государ-
ства акцентировал внимание на том, что основными 
драйверами инвестиционного сотрудничества с КНР яв-
ляются деловые круги и хозяйствующие субъекты, уча-
ствующие в реализации проектов. В данном процессе 
активно применяются механизмы проектного финанси-
рования, согласно которым гарантийным обеспечением 
является сам проект.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на 
вопросах выполнения инфраструктурных проектов, на-
правленных на повышение транзитно-транспортного 
потенциала страны.

Глава государства отметил также наличие заинтере-
сованности китайской стороны в углублении сотрудни-
чества в агропромышленном комплексе.

Президент Казахстана подробно рассказал о своем 
предложении по осуществлению взаиморасчетов в на-
циональных валютах в рамках ШОС, а также остановил-
ся на ходе процесса переговоров с Председателем КНР 
Си Цзиньпином.

– Когда есть доверие, то все вопросы решаются. В 
любом случае нужно учитывать интересы своей стра-
ны. Переговоры всегда проходят нелегко, и я тщатель-
но готовлюсь к ним. Это моя ответственность, которая 
возложена на меня нашим народом, – сказал Нурсул-
тан Назарбаев.

Как сообщает пресс-
служба Президента РК, Гла-
ва государства от имени на-
рода Казахстана и от себя 
лично поздравил Халтма-
агийн Баттулгу с победой 
на президентских выборах 
и выразил готовность казах-
станской стороны развивать 
сотрудничество по всем на-
правлениям.

«В текущем году испол-
няется 25 лет со дня под-
писания Договора о дру-
жественных отношениях 
и сотрудничестве между 
Республикой Казахстан и 
Монголией. Данный доку-
мент играет важную роль в 

последовательном развитии 
отношений между нашими 
странами, имеющих много-
вековые традиции дружбы и 
добрососедства», – сказал 
Президент Казахстана.

В свою очередь Халтма-
агийн Баттулга поблагода-
рил Нурсултана Назарбаева 
за поздравления с избрани-
ем на пост Президента Мон-
голии, а также по случаю его 
дня рождения.

«Я внимательно наблю-
даю за Вашей работой и 
знаю, что Вы создали новую 
столицу – Астану. Я много 
изучал опыт работы Казах-
стана еще в бытность мини-

стром строительства Мон-
голии. Мы также изучаем 
возможность строительства 
неподалеку от нашей столи-
цы Улан-Батора города Май-
тар», – сказал Президент 
Монголии.

В завершение Глава го-
сударства отметил, что, 
прежде всего, необходимо 
поднять на новый уровень 
развитие сотрудничества 
между двумя странами, 
а также подчеркнул, что 
Казахстан поддерживает 
стремление Монголии уча-
ствовать в работе Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества.

Достоверная и объек-
тивная информация, а так-
же профессионализм жур-
налистов имеют важное 
значение в период инфор-
мационных и гибридных 
войн. Об этом заявила 
Государственный секре-
тарь РК Гульшара Абды-
каликова на ежегодном 
заседании Общественной 
комиссии по присуждению 
премий, вручению грантов 
и объявлению Благодар-
ностей Президента РК. 

«В век всеобщей инфор-
матизации достоверная и 
объективная информация 
представляет собой одну из 
больших ценностей, и СМИ 
являются ее генератора-
ми. Как известно, средства 
массовой информации во 
многом определяют глав-
ные тренды формирования 
общественного мнения и 
оказывают влияние на со-
знание людей. Сегодня в 
условиях усиления инфор-
мационных и гибридных 
войн важно, чтобы СМИ 
оставались приверженны-
ми принципам объективно-
сти и сбалансированности. 
В наши дни эффективность 

СМИ также обусловлена 
соблюдением профессио-
нальной этики журнали-
ста», – сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

 По ее словам, ежегодная 
комиссия должна выбрать 
не более двух претенден-
тов на премию Президента 
и не более двух – на грант, 
а также четыре творческих 
коллектива для объявления 
Благодарности Президента. 
Лауреаты премий получат 
по 4 млн тенге, а также зо-
лотой нагрудный знак. Об-
ладатели грантов получат 
по 3 млн 215 тыс. тенге.

Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Нурсултан Назарбаев 
провел встречу с Премьер-министром Индии

 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Премьер-

министром Индии Нарендрой Моди.    

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства указал на поступа-
тельный характер развития отношений между двумя странами и поздравил Премьер-
министра Индии с полноправным вступлением его страны в состав Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан с самого начала 
всецело поддерживал Индию в этом вопросе.

«Я хочу поблагодарить Вас за то, что в прошлом году Вы лично поддержали нас и 
прибыли в Астану на специализированную выставку «ЭКСПО-2017», чем способствова-
ли повышению международного внимания к этому мероприятию», – сказал Президент 
Казахстана.

Глава государства отметил, что в результате реализации достигнутых договоренно-
стей только за прошлый год товарооборот между Индией и Казахстаном вырос на 53% и 
достиг 1 млрд долларов.

«В настоящее время между двумя странами активно развивается сотрудничество в 
космической сфере, фармацевтике, военно-техническом секторе, а также других обла-
стях. Нам необходимо продолжать работать в этом направлении», – сказал Президент 
Казахстана.

В свою очередь Премьер-министр Индии поблагодарил Нурсултана Назарбаева за 
поддержку избрания представителя Индии в состав Международного суда ООН и от-
метил, что многогранное сотрудничество между двумя странами успешно развивается 
и укрепляется.

«Я хочу поздравить Вас по случаю 20-летия основания столицы Казахстана – Аста-
ны, а также выразить свои добрые пожелания в связи с открытием Международного 
финансового центра «Астана», – сказал Премьер-министр Индии. 

В завершение встречи Нарендра Моди подчеркнул, что Казахстан является одним 
из самых крупных торговых партнеров Индии в Центральной Азии, и выразил заинтере-
сованность индийской стороны в реализации проектов в рамках программы «Цифровой 
Казахстан». Премьер-министр Индии также обратился с просьбой к казахстанской сторо-
не присоединиться к Международному Солнечному Альянсу (МСА).

Казахстан 
поддерживает стремление 
Монголии участвовать 

в работе ШОС – 
Президент РК

Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев провел встречу с 
Президентом Монголии Халтма-
агийн Баттулгой.

В период информационных войн важна объективность 
СМИ – Госсекретарь РК 
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В ходе встречи аким 
Алматы Бауыржан Байбек 
и представитель детского 
фонда Организации Объе-
диненных Наций ЮНИСЕФ 
в Казахстане Юрий Окса-
митный подписали мемо-
рандум о поддержке детей 
и молодежи в сфере обра-
зования, здравоохранения 
и социальной защиты. 

Стороны определили ряд 
направлений взаимного со-
трудничества, в том числе 
посредством разработки си-
стемы мониторинга детского 
благополучия, организации 
работы по поддержке детей, 
ставших жертвами или сви-
детелями насилия, профи-
лактики суицида среди детей 
подросткового возраста и др.

Планируется орга-
низация комплексных 
медико-социальных услуг 
в рамках универсально-
прогрессивной модели па-
тронажного ухода за детьми 
до 5 лет. Будут приняты ин-
клюзивные меры поддержки 
детей с особыми образова-
тельными потребностями.

«Уверен, что данный со-
вместный шаг будет способ-
ствовать улучшению работы 
в области защиты прав де-
тей, созданию в Алматы бла-
гоприятной среды и равных 
возможностей для каждого 
ребенка, обеспечению пол-
ноценного развития подрас-
тающего поколения», – ска-
зал Бауыржан Байбек.

В рамках подписанного 
меморандума акимат Алма-
ты и ЮНИСЕФ договорились 
об укреплении потенциала 
молодежных ресурсных цен-
тров и центров здоровья мо-
лодежи, а также расширении 
социальной защиты детей 
при возникновении сложных 
жизненных ситуаций.

«Важно отметить, что 
проводимая в Алматы ра-
бота ориентирована на ре-

зультат и в полной мере 
соответствует философии 
нашей организации», – от-
метил представитель ЮНИ-
СЕФ в Казахстане Юрий                        
Оксамитный.

Сегодня в городе прожи-
вает более 400 тысяч детей 
и свыше 700 тысяч молодых 
граждан в возрасте до 35 лет. 
Будучи крупнейшим мегапо-
лисом страны, Алматы наибо-
лее ярко отражает проводи-
мую государством политику в 
области защиты прав детей.

С прошлого года активно 

реализуется «Дорожная кар-
та поддержки молодежи до 
2020 года», направленная на 
самореализацию и всесторон-
нее развитие подрастающего 
поколения, ее адаптацию к 
жизни в условиях мегаполиса. 
Предусмотрены конкретные 
меры по трудоустройству мо-
лодых специалистов, приоб-
ретению жилья на льготных 
условиях молодыми семьями 
и строительству студенческих 
общежитий.

Ведется работа по созда-
нию благоприятных жизнен-
ных условий для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В целях 
оказания помощи учащимся 

из малообеспеченных семей 
в 2018 году из местного бюд-
жета предусмотрено 771,5 
млн. тенге.

Значительное внимание 
уделяется детям с особы-
ми потребностями. Созданы 
условия для инклюзивного 
обучения в 115 школах города, 
построено 10 современных ин-
клюзивных детских площадок.

С прошлого года реали-
зуется пилотный проект по 
дельфинотерапии «Ребенок 
с будущим». В текущем году 
запущена социальная служ-

ба «Раннее вмешательство» 
для детей с патологиями 
развития и детей групп риска 
от рождения до 3 лет. Совре-
менное, комплексное и не-
прерывное проведение реа-
билитационных мероприятий 
дает положительный эффект 
в 90% случаев и способству-
ет предупреждению форми-
рования инвалидности.

За последние три года от-
крыто свыше 350 дошколь-
ных организаций на 12 тысяч 
мест. В рамках трансформа-
ции детских домов в Центры 
поддержки семьи и детей 
совместно с НПО реализует-
ся пилотный проект на базе 
детского дома №1.

В ЮКО по случаю 
20-летия Астаны

 открылся новый центр 
занятости

Сегодня в Шымкенте по случаю 20-летия Астаны 
открылся новый Центр занятости и социальных 
услуг, работающий по принципу одного окна. В 
частности, здесь населению свои услуги оказы-
вают отделы предпринимательства, занятости и 
социальных программ города Шымкента, а также 
филиал «Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан» по Южно-Казахстанской обла-
сти. Отметим, что центр в веден в эксплуатацию в 
рамках Послания Главы государства «Новые воз-
можности развития в условиях четвертой промыш-
ленной революции». 

Посетив и ознакомившись с работой Центра, где 
услуги гражданам оказывают в цифровом формате, 
аким области Ж. Туймебаев положительно оценил его 
работу. Побеседовав с жителями, глава региона пору-
чил активизировать работы в этом направлении и соз-
дать все условия услугополучателям.

Стоит отметить, что работа Центра направлена на 
оказание социальной поддержки безработных и мало-
обеспеченных семей, инвалидов и лиц, отбывших на-
казание в рамках программы Программы развития про-
дуктивной занятости и массового предпринимательства 
на 2017–2021 годы. На сегодня Центр занятости насе-
ления полностью функционирует в цифровом формате. 
В частности, для граждан предусмотрены такие виды 
услуг, как электронная справка, сектор самообслужива-
ния, услуги Call-центра и цифрового кабинета.

На сегодняшний день, в соответствии с годовым пла-
ном на 2018 год, более 3000 жителей Шымкента обе-
спечены постоянной работой, 1154 молодых выпускни-
ков получили направление на молодежную практику. На 
оплачиваемые общественные работы привлечено око-
ло 900 граждан.

В акимате Мангистауской об-
ласти прошло очередное аппарат-
ное совещание под председатель-
ством акима Ералы Тугжанова. В 
ходе заседания было рассмотре-
но несколько вопросов. 

Об исполнения республиканско-
го бюджета за 5 месяцев 2018 года 
доложила и.о. руководителя управ-
ления финансов Дамежан Ерпанова. 
Расходы бюджета области за теку-
щие 5 месяцев исполнены на  64 
млрд. тенге или 96,1% (местный и 

Аманбеков. Водоснабжение в нашем 
регионе обеспечивается из трех ис-
точников.  В 2017 году общий объ-
ем потребления воды составил 44,6 
млн. м3 / год (122,2 тыс. м3/ сутки). По 
вопросу водоснабжения  в 2017 году 
объем потребности воды в регио-
не достиг 17,2 млн. м3 / год или 47,0 
тыс. м3/сутки.  К 2020 году ожидает-
ся, что уровень потребления достиг-
нет 70 тыс. м3 / сутки. За 5 месяцев 
2018 года 100% городов области и 
64% сельских населенных пунктов 
обеспечены централизованной пи-
тьевой водой. На реализацию 13 
проектов по водоснабжению из рес-
публиканского бюджета на текущий 
год выделено 1,3 млрд. тенге.

О цифровизации малого и сред-
него бизнеса рассказала руководи-
тель управления предприниматель-
ства и торговли Венера Мустапаева. 
Основная доля оказываемых услуг 
приходится на  Центр обслужива-

республиканский бюджеты) к отчет-
ному периоду (план 66,7 млрд. тен-
ге). Общая сумма недоосвоения по 
области составило 194,5 млн. тенге. 
Из этой суммы по целевым транс-
фертам из РБ 99% приходится на 
экономию по фонду оплаты труда, 
госзакупок и фактически сложивше-
гося контингента получателей.

О развитии систем водоснаб-
жения и водоотведения в населен-
ных пунктах доложил руководитель 
управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сапар 

ния предпринимателей при РПП 
«Атамекен» (далее – ЦОП). Так, 
на территории ЦОПа по принципу 
одного окна для субъектов малого и 
среднего бизнеса объединены функ-
ции по предоставлению услуг 13-ти 
различных финансовых институтов, 
субъектов естественных монополий. 
За весь период функционирования 
ЦОПа при палате «Атамекен» об-
служено 15 361 клиента, им оказано 
32 806 услуг и разработаны 1 142 
бизнес-проекта. НПП «Атамекен» 
создан портал (atameken.net), кото-
рый является единым окном для биз-
неса. На сегодняшний день во всех 
Региональных палатах «Атамекен» 
автоматизированы 15 инструментов 
государственной поддержки, кото-
рые возможно получить через пор-
тал НПП «Атамекен», автоматизация 
31 меры государственной поддержки 
планируется завершить в октябре 
2018 года.

На реализацию 13 проектов 
по водоснабжению выделено 

1,3 млрд. тенге

Акимат Алматы и ЮНИСЕФ подписали 
меморандум о поддержке детей

 и молодежи города



5

5

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

ahiska60@mail.ru

15 июня  2018№ 24Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Сокращение несвойственных функций
 госорганов одобрил Мажилис

 
 Расширить возможности участия граждан в процессе принятия решений 

хотят в Казахстане. Соответствующие поправки одобрил на пленарном засе-
дании в первом чтении Мажилис.

Как отметил, представляя поправки по вопросам передачи государственных 
функций в конкурентную среду, министр национальной экономики Тимур Сулейме-
нов, проект закона разработан в реализацию 97 шага Плана нации «100 конкретных 
шагов».

«Проект закона закладывает правовую основу для расширения возможности 
граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирова-
ния, а также передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и 
саморегулируемым организациям», – отметил глава МНЭ.

Законопроектом предусмотрено закрепление базовых подходов по передаче 
функций госорганов в конкурентную среду. При этом, подчеркнул министр, отдель-
ные функции не рассматриваются к передаче в конкурентную среду. 

«Это функции, направленные на защиту национальной, информационной безо-
пасности, обороны, охраны общественного порядка», – отметил Тимур Сулейме-
нов. 

Проектом закона определяются 5 способов передачи функций в конкурентную 
среду, которые предполагают полную либо частичную передачу. Так, при полной 
передаче функция осуществляется исключительно за счет пользователей функций, 
либо полностью переходит саморегулируемой организации. В данном случае функ-
ция законодательно исключается из компетенции госоргана и передается в конку-
рентную среду. 

К частичной передаче отнесены известные в настоящее время способы передачи 
функций на реализацию через аутсорсинг, государственный социальный заказ и го-
сударственный задание.

Предложенный алгоритм передачи состоит из 7 основных этапов. 
На первом и втором этапе производится отбор и одобрение предварительного 

перечня функций госорганов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.На 
третьем этапе, проводится обсуждение. 

«Это будет реализовано путем размещения предварительного перечня функций 
на официальных интернет-ресурсах Национальной палаты предпринимателей «Ата-
мекен» и Министерства национальной экономики. На этом этапе ожидается отклик 
субъектов рынка, анализ поступивших обращений которых позволит определить по-
тенциальных исполнителей функций», – пояснил глава МНЭ. 

Следующий четвертый этап является самым ключевым. На этом этапе госорганы 
проводят анализ готовности рынка и (или) анализ регуляторного воздействия. На пя-
том этапе формируются окончательные рекомендации по передаче функций. Далее 
на шестом этапе разрабатывается соответствующий законопроект. Функция пере-
дается в конкурентную среду только после принятия законопроекта. В числе основ-
ных новелл является введение процедуры мониторинга за реализацией переданных 
функций госорганов в конкурентную среду, который будет проводиться на седьмом 
этапе. 

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Скоростной автобусный коридор охватит
 густонаселенные районы Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего обхода проверил темпы 
строительства транспортной и пешеходной инфраструктуры мегаполиса. За 
несколько часов глава города обошел улицы Мустафина, Рыскулбекова, Су-
лейменова, Жандосова и Тимирязева. 

В ходе обхода улицы Тимирязева Бауыржан Байбек предложил пересмотреть 
с приоритетом для пешеходов схему организации движения перед заправочной 
станцией на углу улицы Манаса, обустроив тротуар с безопасной зоной. Уже в бли-
жайшее время начнется озеленение площади перед входными арками «Атакента». 
Глава мегаполиса также обратил внимание подрядчиков на некачественную укладку 
тротуара между улицами Жандосова и Розыбакиева, поручив исправить недочеты в 
этот же день.

В рамках реализуемой транспортной реформы завершается реконструкция участ-
ков линии BRT на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова. Начались соот-
ветствующие строительные работы на улицах Жандосова и Тимирязева, где пред-
полагается расширение проезжей части для линии BRT, строительство тротуаров, 
арыков и велосипедных дорожек, а также переустройство инженерных сетей.

Глава мегаполиса отметил, что реконструкция улиц должна проводиться комплек-
сно, в том числе с демонтажем незаконных пристроек и ограждений на тротуарах, 
приведением к единому архитектурному стилю входных групп зданий, сокращением 
площадей асфальтного покрытия и озеленением.

Как доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Талгат Хосчанов, коридор BRT охватывает густонаселенные районы и для 
их обслуживания необходимо предоставить приоритет общественному транспорту. 
Благодаря проведенной реконструкции участка протяженностью 2,7 км из 9 запла-
нированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транс-
порте на 20 процентов, а время в пути сократилось на 30 процентов.

«Сегодня продолжается строительство развязок для увеличения пропускной 
способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, 
демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. Во всех районах 
города ведется ремонт 157 улиц. То есть параллельно создаются условия для авто-
мобилей, которые уйдут с коридора BRT», – добавил он.

Маршрут первой фазы общей протяженностью 8,7 км пролегает по Мустафина – 
Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по стро-
ительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – 
Толе би – ВОАД – Кульжинский тракт.

В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы 
большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пасса-
жирскому транспорту на регулируемых перекрестках.
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Со столичного центра 
семейного отдыха «Акбо-
зат» стартовал десятид-
невный конный переход 
«Астана – столица Ве-
ликой степи», передает 
официальный сайт сто-
личного акимата.

В этом году всадники со-
вершат 600-километровый 
поход по маршруту Астаны 
– Буйратау – Баянаул – 
Каркаралы верхом на ло-
шадях. Всего в экспедицию 
отправились 10 всадников. 
Это люди, занимающиеся 
ездой не первый год. 

«Астана развивается, в 
город привлекаются инве-
стиции, новые технологии, 
но в то же время присутству-
ет дух казахской степи – а 
это наши лошади. У нас в 
степи впервые была при-
ручена лошадь, поэтому мы 
решили отметить юбилей 
нашего города вот таким по-
ходом. В первую очередь, 
это шаг в развитии внутрен-
него конного туризма, второе 
– мы хотим пронести дух 
столицы по основной части 
территории Сарыарки», – 
рассказывает руководитель 
экспедиции «Астана – сто-
лица Великой степи» Берик 
Акильбеков.

По его словам, конный 
маршрут уже становится 
традиционным. Первый по-
ход был проведен в 2016 
году в честь 25-летия неза-
висимости страны. В этом 
году экспедиция проводится 
в честь 20-летия столицы в 
рамках программы «Рухани 
жанғыру». 

Маршрут экспедиции 
пройдет по территориям трех 
областей:  Акмолинской, 
Павлодарской, Карагандин-
ской, а также трех нацио-
нальных парков – Буйра-
тау, Баянаул и Каркаралы. 
Общая протяженность тура 

– 600 км. Среди участников 
есть дети в возрасте 14 лет и 
два всадника из Венгрии.

«Венгры в свое время об-
рели нынешнюю родину бу-
дучи единственным кочевым 

народом, добравшимся до 
Европы верхом на лошади. 
Мы доскакали до гор и оста-
лись там. Поэтому для меня 
большая честь, что венгры 
участвуют в этой экспеди-
ции», – поясняет посол Вен-
грии в Казахстане Андраш 
Барани.

Главным организатором 
выступил городской акимат 
при поддержке туристическо-
го агентства «Жибек Жолы». 
Счастливой дороги конному 
отряду пожелал замести-
тель руководителя управле-
ния культуры и спорта Берик 
Маржикпаев.

«Это очень хорошая и ин-
тересная идея – таким похо-
дом отметить 20-летие горо-
да. Во всех регионах нашей 
страны проводятся разные 
спортивные мероприятия. 
Желаю удачной экспедиции 
отряду и успехов», – сказал 
Б. Маржикпаев.

Отметим, данное ме-
роприятие направлено на 
воспитание казахстанского 
патриотизма и укрепление 
в общественном сознании 
казахстанцев исторической 
роли столицы в становлении 
и развитии независимого Ка-
захстана.

По словам заместителя 
акима города Асель Жуну-
совой, активному притоку 
туристов способствовало 
проведение международной 
выставки «ЭКСПО-2017», 
Всемирной Универсиады, 
Евразийской недели ОЭСР, 
а также международных му-
зыкальных и спортивных 
фестивалей, как «Star of 
Asia», «The Spirit of Tengri», 
«Ұлы дала ойындары», «Ал-
маты Марафон» и «Tour of 
Almaty».

«Сегодня 87 процентов 
экономики города составля-
ют услуги, однако доля туриз-
ма в ВРП Алматы составляет 
всего 1,5 процента. В целях 
развития туристического по-
тенциала мегаполиса нача-
та разработка мастер-плана 
по горному туризму Алма-
тинской агломерации, в том 
числе Медеу, Шымбулак, 
Алматау и Бутаковки. В этом 
году планируется заверше-
ние строительства отелей 
мирового уровня Kempinski 
и Novotel. До конца года от-
кроется региональный ХАБ 
ООН для 14 международных 
агентств. По опыту Парижа, 
Стамбула и Бангкока мы зна-
ем, что это значительно уве-
личивает приток иностран-
ных туристов, узнаваемость 
города на международном 
уровне», – сообщила Асель 
Жунусова.

Она отметила, что сегод-
ня все больше туристов вы-
бирают возможность само-
стоятельного путешествия, 
когда человек посредством 
специальных веб-платформ 
планирует свой отдых.

«С каждым днем наблю-
дается рост интереса к Алма-
ты как к дестинации на миро-
вой платформе TripAdvisor, 
где количество просмотров 
о городе увеличилось с 465 
до 66 824 запросов. Преиму-
щественно его посещают 
граждане США, России, Ве-
ликобритании, Индии и Гер-
мании», – добавила она.

В свою очередь заме-
ститель акима мегаполиса 
Мурат Дарибаев рассказал 
о проводимой работе по мо-
дернизации транспортных 
узлов как главных туристи-
ческих «ворот» в город Ал-
маты. Со следующего ме-
сяца все междугородние и 
международные рейсы будут 
курсировать только с авто-
вокзала «Сайран». Уже на-
чата работа по реконструк-
ции здания, благоустройству 
прилегающей территории и 
модернизации транспортно-
логистической инфраструк-
туры.

«Снесены все незаконные 
конструкции. Скоро начнутся 
реставрационные работы 

фасада здания, а также ре-
организация зоны для такси 
и расширение международ-
ных сообщений. Прорабаты-
вается вопрос организации 
локального туристического 
центра, где будут размеще-
ны городские туроператоры, 
работающие с ближним и 
дальним зарубежьем. Ве-
дутся переговоры с между-
народными брендами по 
размещению пунктов обще-
ственного питания в здании 
автовокзала», – доложил 
Мурат Дарибаев.

Кроме того, совместно 
с «Қазақстан темір жолы» 
ведется работа по пред-
стоящей реконструкции же-
лезнодорожных вокзалов 
«Алматы-1» и «Алматы-2». 
Запланирован запуск серви-
са краткосрочного проката 
на 200 автомобилей. Если 
в прошлом году в Алматы 
было закуплено 479 единиц 
общественного транспорта, 
то в этом году будут приоб-
ретены еще 569 новых ав-
тобусов.

В ходе совещания участ-
ники обратили внимание на 
необходимости упорядочи-
вания деятельности пред-

принимателей, предлагаю-
щих жилье в краткосрочную 
аренду: «Вдоль магистраль-
ных улиц стоят люди, пред-
лагая жилье посуточно. При 
этом сфера непрозрачна, 
зачастую налоги они не 
платят. Может быть, нужно 
все это сделать законно. 
Организовать какую-то еди-
ную точку, создать для них 
условия. Пусть работают, но 
официально».

Кроме того, будет рассмо-
трен вопрос сертификации 

автобусов, задействованных 
туристическими компаниями 
для перемещения туристов. 
Данная мера направлена на 
повышение безопасности и 
качества предоставляемых 
услуг.

На встрече директор Ка-
захстанской туристской ассо-
циации Рашида Шайкенова 
также подняла вопрос закон-
ности взимания денежной 
платы с туристов за фото и 
видеосъемку на территории 
Иле-Алатауского парка.

Присутствовавший на 
встрече генеральный ди-
ректор парка Дамир Мал-
гельдиев ответил, что опла-
та предусмотрена только 
за проведение коммерче-
ской съемки. В случае если 
инспектор настаивает на 
оплате с посетителей, не-
обходимо обращаться в ад-
министрацию для принятия 
мер. По его словам, дирек-
цией разработана концепция 
дальнейшего развития Иле-
Алатауского парка, которая 
будет детально рассмотрена 
членами Общественного Со-
вета города.

Напомним, что в целях 
создания комфортной город-

ской среды этим летом в Ал-
маты отремонтируют более 
150 улиц и благоустроят по-
рядка 600 дворов. Капиталь-
ным ремонтом охватят все 
подземные переходы, запла-
нированы реконструкция и 
строительство новых фонта-
нов. Полностью обновят ряд 
проспектов мегаполиса поми-
мо ранее модернизирован-
ных улиц Панфилова, Жибек 
Жолы, Гоголя, Кабанбай ба-
тыра, Байсеитовой, Толебае-
ва и площади «Астана».

Любители конной езды отметят юбилей 
Астаны 600-километровой прогулкой

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел расширенное совещание по 
реализации городской программы «100 шагов по развитию туризма» с 
участием ведущих туроператоров мегаполиса. 

За последние три года количество иностранных туристов выросло 
на 14 процентов. Только в первом квартале Алматы посетили более 
130 тысяч человек из Южной Кореи, Индии, России, КНР, Турции, США 
и ФРГ. При этом около 80 процентов туристского потока приезжает в 
оставшиеся три квартала.

Более 130 тысяч иностранных туристов 
посетили Алматы в этом году
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Айша Ламиязовна Ра-
шидова (Сейдела-
ева) родилась в 1957 

году в г. Алматы. Она выросла 
в обычной семье тружеников, 
где отец был строителем, а 
мама работала в колхозе. С 
самого детства они для нее 
были примером, воспитали 
в ней любовь к труду, учили 
не бояться жизненных труд-
ностей и быть всегда ответ-
ственной за свои дела и по-
ступки. 

«Мы жили хорошо. Нас 
было пятеро детей: два бра-

та и три сестры. Несмотря на 
то, что в семье было много 
детей, наши родители давали 
нам все самое лучшее. Мы ни 
в чем не нуждались», – вспо-
минает Айша Ламиязовна. 

В 1976 году Айша Ламия-
зовна вышла замуж за Васипа 
Сарваровича Сейделаева их 
семейному союзу уже больше 
сорока лет. 

Сначала Айша ханым 
была поваром в этой больни-
це, кормила сотрудников. Спу-
стя некоторое время перешла 
работать в административно-
хозяйственную часть (АХЧ), 
где более 25 лет была 
материально-ответственным 
лицом. На хрупкие плечи мо-
лодой девушки легла огром-
ная ответственность: она 
вела учет материальным цен-
ностям, отвечала за снабже-
ние больницы продуктами пи-
тания, словом, всё проходило 
через ее руки. 

«Работать меня туда по-
звали мои знакомые. Я как 
пошла туда, так и осталась 
там на сорок лет», – смеется 
Айша ханым. 

Проработав многие годы 
в стенах этого медучрежде-

ния, Айша ханым снискала 
уважение среди своих кол-
лег, заслужила почет за свой 
многолетний труд. В этом 
году она попрощалась с эти-
ми стенами, хотя коллектив 
долго не хотел отпускать та-
кого ценного сотрудника. И 
когда настало время ухода 
на пенсию, коллеги устроили 
в ее честь прощальный ве-
чер. Провожали Айшу ханым 
все: и профсоюз, и главврач, 
и весь коллектив большой 
больницы. «Свою работу я 
всегда выполняла с удоволь-

ствием. Я довольна тем, что 
проработала там эти долгие 
четыре десятка лет. Хотела 
уйти еще в прошлом году, но 
попросили остаться. А сейчас 
уже не могу, устала, пора на 
заслуженный отдых, так как 
силы уже не те. Эти страни-
цы моей жизни невозможно 
удалить из моей памяти. Мне 
будет не хватать этих будней, 
наполненных рабочей суетой, 
дружелюбным коллективом 
и немыми документациями, к 
которым я так привыкла», – 
немного с грустью признается 
Айша Ламиязовна. За все со-
рок лет труда Айша ханым ни 
разу не почувствовала ущем-
ления своих прав, коллектив 
был дружный и сплоченный. 

Супруг Айши ханым – Ва-
сип Сарварович, 1952 г. р., 
проработал в этой же больни-
це водителем скорой помощи 
более пятнадцати лет. Кроме 
профессии водителя он овла-
дел также специальностью 
строителя, строил плотины 
на речках Есентай и Большая 
Алматинка. 

«Семья – это государство 
в государстве. Мы с супругой 
прожили прекрасную, свет-

лую жизнь. Мы жизнью очень 
довольны», – говорит Васип 
бей. Все эти годы, прожитые 
вместе, он был для нее са-
мой большой поддержкой и 
опорой. У них трое детей: до-
чери Камила и Джамиля, сын 
Эльдар и шестеро внуков. 
Воспитание и образование 
детей были главными для 
родителей. «Порой приходи-
лось жертвовать временем, 
так как работа была слишком 
ответственной. С тремя ма-
ленькими детьми было слож-
но, но мне помогал мой супруг 
и родственники. Я думаю, 
что наши дети выросли до-
стойными людьми». Вместе 
с супругом построили новый 
дом, в котором растили своих 
детей в любви и радости, ста-
раясь отдавать им все самое 
лучшее. Сейчас Васип бей за-
нимается домашним хозяй-
ством: разводит пчел, у них 
небольшой сад, огород. На 
данный момент они живут в 
микрорайоне Карагайлы (ра-
нее Чапаев). 

«Мама для нас в первую 
очередь – пример, – гово-
рит дочь Камила. – Это пони-
маешь, когда уже выходишь 

замуж, словно взрослеешь. 
Ты понимаешь, что все, что 
у тебя есть сейчас, и было 
ранее – это благодаря ро-
дителям, благодаря нашей 
маме, которая работала не 
покладая рук, чтобы обеспе-

чить нам счастливую жизнь. 
Мама с папой были строгие и 
требовательные еще с само-
го детства, но это не мешало 
им быть понимающими и от-
зывчивыми родителями. Мы 
старались не подводить роди-
телей, так как видели, как они 

с утра до вечера на работе, 
живут для нас», – сказала Ка-
мила, вытирая проступившие 
на глазах слезы от нахлынув-
ших воспоминаний о своем 
детстве и от благодарности и 
любви к родителям. 

ГЕРОИ СРЕДИ НАСГерои есть не только на обложках глянце-
вых журналов, пронзительный взгляд кото-
рых устремлен прямо на нас. Герои есть не 
только в книгах по истории, чьи подвиги оста-
лись жить в сердцах. Некоторые герои живут 
среди нас, ничем неприметные, простые люди, 
но стоит заглянуть на их жизненный путь, то 
можно увидеть тысячи добродетелей, милли-
оны добрых слов и подаренных улыбок, ува-
жение и почет. Сорок лет непрерывного труда 
в Центре детской неотложной медицинской 
помощи (ранее – Первая детская больница) – 
тоже своего рода подвиг, о котором все долж-
ны знать, и, конечно же, мы не могли не позна-
комить наших читателей с Айшой Ламиязовной 
Рашидовой, замечательной женщиной, за пле-
чами которой много благих дел, накопившихся 
за эти сорок лет. 

У Айши Ламиязовны есть 
награды за добросовестный 
труд от городского здравоох-
ранения, благодарственные 
письма от главврача за успе-
хи в деле охраны здоровья 
населения города, памятные 
подарки в честь Дня медицин-
ского работника. Как «Ветеран 
труда» она записана в книгу 
больницы и навсегда останет-
ся почетным ее гостем. 

Свою любовь к труду и лич-
ную ответственность в любом 
деле она передает и своим 
внукам. Ее старшая внучка Ри-
яна пошла по стопам бабушки 
– учится в медицинском кол-
ледже. «Наверное, каждый 
подросток должен брать при-
мер со старших. Для меня моя 
бабушка – еще и друг. Я могу 
в любой момент к ней прийти, 
чтобы посоветоваться, поде-
литься своими идеями, и она 
всегда меня поддержит. Дом 
бабушки и дедушки – это 
олицетворение моего дет-
ства, я люблю здесь бывать», 
– говорит Рияна. 

Айша ханым признается, 
что, несмотря на то, что она 
будет скучать по работе, она 
хочет посвятить свое время 
воспитанию внуков. Семья у 
них очень дружная. Побывав 
у них в гостях, я сразу об-
ратила внимание на теплую 
атмосферу, которая царит у 
них в доме. 
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Açılış konuşmasında 
Dünya Ahıska Türk-

leri Birliği Genel Başkanı Zi-
yatdin Kassanov, İft ar dave-
timize teşrif eden başta Sayın 
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu’na ve diğer ift ara 
katılan Bürokratlara, Sivil Top-
lum Kuruluşlarının Temsilci-
lerine ve Aziz Ahıska Türkü 
halkıma teşrifl erinden dolayı 
şükranlarını sunarak konuşma-
larına şöyle devam etti; “Bugün 
bizim Ahıskalı kardeşlerimiz 
için acı bir gündür. Bundan 29 
sene önce Fergana olaylarında 
halkımız suçsuz olarak hayatını 
yitirmiştir. Fergana olaylarında 
hayatını yitiren şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Mekanları cennet olsun. İnşal-
lah Ahıska Türkü halkım bir 
daha böyle acı ve üzücü olaylar 
yaşamazlar. O zaman bizler sa-
dece 3 ülkede yaşıyorduk ama 
Fergana olaylarından sonra 
maalesef 10 ülkeye dağıldık. 
Şükürler olsun ki halkımız ne-
rede yaşarlarsa yaşasınlar kendi 
çabaları ile ayakta kalmışlardır. 
Birlik ve Beraberliğini sakla-
mışlardır. Türk adına layık ve 
Türkiye Devletine bağlı olarak 
yaşamışlardır. 

Biliyorsunuz, 24 Haziran’da 
Türkiye seçime gidiyor.74 yıl-
dır sürgünlerde yaşayan Ahıska 
Türkleri olarak, vatan ve bayrak 
özleminin ne olduğunu çok iyi 
biliriz. Bunun içindir ki; dün-
yanın neresinde olursak olalım 
ana vatanımız, sevdamız Türki-
ye Cumhuriyeti ve onun Cum-

hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanındayız.

Çünkü, Uluslararası siyaset-
te, ekonomide en büyük ülkeler 
arasına girdik. Hem siyaset ko-
nusunda Devletimiz söz sahibi 
oldu. İslam ülkelerinin lideri 
haline geldi. Devletimizin yap-
tığı işleri saymakla bitmez ama 
birkaç tanesini dile getirmek 
isterim. Dünyanın en büyük 3. 
havalimanı yapıldı. Türkiye'deki 
aktif havalimanı sayısı 2003 yı-
lında 26 iken bu sayı 55 çıktı. 
Modern hastaneler, bölünmüş 
yollar, tüneller ile Türkiye’nin 
çevresi değiştirildi. 

Ahıska Türklerine en büyük 
desteği Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan ver-
miştir.  Aynı zamanda, ilk defa 
2017 yılında Ahıska Türklerine 
uzun dönem ikamet hakkı ta-
nınmıştır. Yine 2017 yılı içeri-
sinde 1992 yılından bu zamana 
kadar Ahıska Türklerine verilen 
vatandaşlık sayısının en fazlası-
nı yine Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın hükümetleri döneminde 
verilmiştir. 15 Ağustos 2017 ta-
rihindeki Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile 50 binden fazla Ahıska 
Türkü bu İstisnai Vatandaşlık 
hakkından yararlanmıştır. Bu 
sebeple, geleceğimiz için Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Ak 
Partiye oy vermeliyiz.

Daha sonra, konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye davet 
edilen Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, burada yap-
tığı konuşmada, Türk milletinin 
gönül insanı olduğunu, dostla-

rına, kardeşlerine, akrabala-
rına asla sırtını dönmediğini 
bildirdi. Türkiye'de hangi mil-
letten olursa olsun her zaman 
onların yanında olmaya devam 
edeceklerini vurgulayan Çavu-
şoğlu, şöyle konuştu:''15 Tem-
muz gecesi ben o gece Meclis 
çatısı altındaydım ve o gece 
Türkiye'yi işgale kalkan hain-
ler, darbeciler o gece Türkiye'yi 
teslim almaya çalışırken, ben 
gönül coğrafyamızdaki birçok 
ülkeden birçok insanın telefo-
nunu aldım. 'Allah aşkına ağa-
bey bize yol göster, biz gelmek 
istiyoruz. Türkiye'yi ve bayrağı 
muhafaza etmek istiyoruz. Biz 
orada bulunmalıyız, Türkiye 
bizim ana vatanımız. Biz orada 
olmazsak kalbimiz kurusun.' 
diyenler vardı. Sizi temin ede-
rim ki o gece Batı Trakya'dan, 
Bulgaristan'dan, Üsküp'ten 
Atatürk Havalimanına gelen 
kardeşlerimiz oldu. Bu bayrak 

altında, gölgesinde rahat eder-
ken ve bu toprağın ekmeğini, 
suyunu yiyip içerken bu bayra-
ğa hain gözlerle bakanlar olsa 
da Allah'ın izniyle 300 milyon 
Türk kardeşimiz bizim gönül 
coğrafyamızda onların gözü-
nü oymaya hazırdır.'' - ''Tür-
kiye anavatandır''Çavuşoğlu, 
Türkiye'nin basit bir ülke 
olmadığına dikkati çeke-
rek, Türkiye'nin Kafk asla-
rın, Ortadoğu'nun, Kuzey 
Afrika'nın, Balkanların ana-
vatanı olduğunu vurguladı. 
Türkiye'ye bir şey olması ha-
linde o bölgelerin kendisini 
güvende hissetmeyeceğine 
işaret eden Çavuşoğlu, şunları 
kaydetti: «Biz Türkiye içinde 
yaşayan yöneticiler olarak baş-
ta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere diyoruz ki, 'Sınırlarımız 
dışında nerede bir kardeşimiz 

yaşıyorsa yaşasın, eğer onun 
ayağına diken batarsa bizim 
kalbimize hançer saplanmıyor-
sa bize uyku yok kardeşlerim.' 
Ahıskalı da bizim kardeşimiz, 
diğerleri de bizim kardeşimiz-
dir. Bundan 2 - 3 yıl önce yine 
sizlerle bir araya gelmiştik ve 
bana demiştiniz ki 'Tıp mezu-
nu kardeşlerimiz var, doktor-
luk yapamıyor. Öğretmenlik 
mezunu kardeşimiz var, öğ-
retmenlik yapamıyor.' Kardeş-
lerim gözünüz aydın hepiniz 
vatandaş oldunuz, nerede ister-
seniz orada çalışabilirsiniz. Siz 
istersiniz biz yaparız, yaparsa 
AK Parti yapar, gerisi yalan. 
Bize geçmişi vadediyorlar. Pro-
jeleri durdurmayı vadediyorlar. 
Dünyada son 10 yılda gerçek-
leştirilen en büyük 10 projenin 
6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi 
şeklinde ifade etmiştir.

DATÜB BURSA/GÜRSU’DA AHISKALI TÜRKLER 
İLE İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ!

Bursa ‘da, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) tarafından düzenlenen ift ar programına Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kas-
sanov, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa AK 
Parti İL Başkanı Ayhan Salman, Kurum Müdürleri, 
Siyasi partilerin Temsilcileri ve Milletvekili adayları, 
DATÜB Başkan Yardımcısı ve Kazakistan Temsilcisi 
Sadyr Eibov, DATÜB Başkan Yardımcısı ve Gür-
cistan Temsilcisi İsmail Akhmedov, DATÜB Rusya 
Temsilcisi Mansur Allazov, DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmikhan 
Kassanov, Gürsu Ahıskalılar Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği,  İneğol, Bursa STK’ların Baş-
kanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ahıska Türkü 
halkımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. 
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Биыл елімізде 17 мамырда басталған 
Қасиетті Рамазан айы маусымның 14-не 
дейін жалғасты. Бұл айда ораза ұстаған 
жандарға ауызашар беру сауапты істердің 
бірі екендігі белгілі. 

«DATÜB» бүкіләлемдік ахыска түріктері қауым-
дастығының төрағасы Зиятдин  Исмаханұлы Қасанов 
маусым айының басында Түркияда болып, Анталия, 
Бурса қалаларында жамағатқа ифтар беріп келген бо-
латын. Анталияда ұйымдастырылған ауызашар дастар-
ханына Түркияның Сыртқы Істер Министрі Мавлюд Ча-
вушоглы бастаған  1200-ге тарта адам жиналса, Бурса 
қаласындағы ифтарға Түркияның вице премьер-министрі 
Хакан Чавушоглымен бірге 500-дей адам қатысты.

Сол ізгі амалдың жалғасы ретінде маусымның 6-сы 
күні Алматы қалалық мәслихатының депутаты Зиядин 
Қасанов «Ахыска» түрік этномәдени орталығының атынан 
500 адамға дастархан жайды. «Қазақстан» қонақүйінде 
берілген ауызашарға Қазақстан мұсылмандары Діни 
басқармасының төрағасы, Бас мүфти Серікбай қажы 
Ораз, Түркияның Алматыдағы Бас консулы Рыза Қаған 
Йылмаз, Алматы қаласы Мәслихатының хатшысы 
Қалдыбай Қазанбаев, Түрік Кеңесінің бас хатшысының 
орынбасары Омер Коджаман, сондай-ақ, барлық 
этномәдени бірлестіктердің өкілдері және басқа да ауыз 
бекіткен мұсылман жамағат қатысты.

Бас мүфти Серікбай қажы Ораз құран бағыштап, 
жамағаттың басын қосып отырған Зиятдин Исмиханұлына 
алғысын білдірді. Серікбай қажы жиналған қауымға 
Рамазан айының мол мүмкіндіктер маусымы екендігін 
түсіндіріп, Оразада жасалған әрбір қайырлы істің үлкен 
сауапты іс болып саналатынын жеткізді.  Адам баласы 
өзінің жасап жүрген ізгі амалдары арқылы Жаратушының 
рақымына, нығметіне кенелетінін тілге тиек етті.

Өз кезегінде Зиятдин Қасанов жиналған қауымға зор 
ықыласын білдірді. Осындай ауызашар жасап, жарты мил-
лион халықтың бір жерге шоғырлануы бейбіт заманның, 
тыныштықтың, ауызбірліктің, қоғамдық келісімнің арқасы 
екендігіне тоқталды. Елде тыныштық, бірлік болмаса 
бүгінгі күнге жетудің неғайбыл екендігін де баса айтты. 

Бір дастархан басында бас қосқан жамағатқа Алматы 
қалалық мәслихатының хатшысы Қалдыбай Қазанбаев, 
Түркияның Алматыдағы Бас консулы Рыза Қаған Йыл-
маз, Түрік Кеңесінің бас хатшысының орынбасары Омер 
Коджаман, ҚХА этномәдени орталықтардың басшылары 
тілектерін айтып, Рамазан айымен құттықтады.

Мусульмане всего 
мира радуются прихо-
ду священного меся-
ца Рамазан, месяца 
Милости и Прощения. 
Они зовут друг друга к 
себе в гости на ифтар, 
угощают друг друга, 
читают Коран и ходят 
вместе на молитву 
таравих в мечеть. 

Караван разговения – 
Анталия, Бурса, Алматы был 
устроен на прошлой неделе, 
куда были приглашены сотни 
человек на ифтар. Второго 
мая был ифтар в г. Анталия 
на 1200 человек, на котором 
присутствовал министр ино-
странных дел Турции Мав-
люд Чавушоглу. Такой же 
вечер разговения состоялся 
и в г. Бурса, где присутство-
вало около 500 человек, а 

главным гостем был вице-
премьер-министр Турции Ха-
кан Чавушоглу. 

И наконец, 6 июня в Ал-
маты в гостинице «Казах-
стан» состоялся ифтар на 
500 человек, организатором 
которого был ТЭКЦ во главе 
с Зиятдином Исмихановичем 
Касановым. На ифтаре при-
сутствовал верховный муф-
тий  РК Серікбай қажы Ораз, 
генеральный консул Турции 

в Алматы Рыза Каан Йыл-
маз, заместитель генераль-
ного секретаря Совета со-
трудничества тюркоязычных 
государств Омар Коджаман, 
секретарь Алматинского мас-
лихата Калдыбай Казанбаев, 
гости из этнокультурных цен-
тров и другие. 

Председатель Республи-
канского ТЭКЦ, президент 
правления Всемирной ассоци-
ации турок-ахыска «DATÜB», 
депутат Маслихата г. Алматы 
Зиятдин Касанов выступил 
с приветственным словом: 
«Приветствую вас, дорогие 
гости на нашем вечере ифта-
ра. Мы должны в первую оче-
редь благодарить Аллаха, что 

мы имеем такую возможность 
проводить такие вечера, что 
мы живы, здоровы. Сегодня 
замечательный вечер, пото-
му что мы собрались в кругу 
уважаемых людей, своих дру-
зей, близких, родных. Хвала 
Аллаху, что у нас в Казахста-
не есть общественное согла-
сие и мир. Здесь огромную 
роль играет политика нашего 
Лидера Н. А. Назарбаева. Я,                                                                   
возглавляя Всемирную ас-

социацию турок-ахыска 
«DATÜB», очень часто бы-
ваю в различных странах и 
городах. Я смотрю в глаза 
беженцев, ставших жертвами 
хаоса, которые нуждаются в 
еде, питье, в одежде, и пони-
маю, что мы живем хорошо. 
Подобные вечера ифтара 
должны быть всегда, так как 
они сплачивают людей», – 
сказал он. 

«Желаю всем вашим се-
мьям блага и процветания! Ра-
мазан – месяц блага и добра! 
За каждое благое дело в свя-
щенном месяце будет много-
кратное вознаграждение. Как 
говорится в хадис-шарифе: 
«В это время увеличатся воз-

награждения за добрые дела 
людей. За каждое благое 
дело дается десятикратное 
вознаграждение, которое мо-
жет вырасти до стократного», 
– сказал верховный муфтий 
Серікбай қажы Ораз. 

Вечер ифтара прошел в 
присущей ему теплой, дру-
жественной атмосфере, 
олицетворяющей мир и со-
гласие граждан Республики 
Казахстан. 

КАРАВАН РАЗГОВЕНИЯ
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СЛУЖЕНИЕ БЛАГОМУ ДЕЛУ
Тасим Ясинович 

Алиев – один из до-
стойнейших людей 
Толебийского рай-
она, пользующихся 
большим авторите-
том. Кроме этого, он 
– уважаемый имам, 
которого все хорошо 
знают и почитают. 

Тасим Алиев родил-
ся 10 июня 1954 года в 
Хатырчинском районе 
Самаркандской обла-
сти (Узбекистан). В 1957 
году семья Алиевых 
переехала в село Алек-
сандровка Ленгерского 
района Чимкентской 
области. В 1968 году, 
окончив 8 классов, Т. 
Алиев поехал в Семи-

палатинск и поступил в топогеодезический техникум. В 
1971 году после окончания учебы он начал работать в 
строительных организациях. В 1993 году из-за травмы 
глаза вышел на пенсию. В 2008 году по просьбам жите-
лей села «Красный луч» начал исполнять обязанности 
имама. В данное время является имамом мечети «Тургут 
Озал» в селе «Красный луч». 

В 2014 году Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» 
отправил его в Турцию на учебу в Университет «Имам 
Хатиб». В 2016 году в Алматы он прошел обучение в Ис-
ламском университете и получил диплом имама. 

В 1973 году Тасим Ясинович Алиев создал семью. 
Вместе с супругой Кызханым он вырастил и воспитал 
двух дочерей и двух сыновей.

В священный месяц Рамадан хочется пожелать Таси-
му Ясиновичу и всем жителям Казахстана добра, благопо-
лучия, и пусть Всевышний примет дуа каждого человека, 
очистит его сердце и поможет ему обрести душевное спо-
койствие. Пусть в каждом доме царят радость и счастье! 

Фатима МАХАДИН,
Толебийский район, ЮКО

Один за другим ифтары 
проводились в разных рай-
онах Алматинской области, 
вечера милости, на которых 
гости говорили о достоинствах 
поста и месяца Рамазан. 

В Тургене, в кафе «У Рус-
лана», состоялся ифтар на 
150 человек. Руслан Васи-
бович Мамедов, владелец 
заведения, встретил постя-
щихся гостей праздничным 
дастарханом. Организатора-
ми ифтара был председатель 
Тургенского филиала ТЭКЦ 
Нурмухамед Кулаев и его за-
меститель Бинали Туртуров. 

Также важным событием 
для Енбекшиказахского рай-
она и, в частности, г. Есик 
было открытие медресе для 
мальчиков, где состоялся 
ифтар для детей и взрос-
лых. Учреждение называет-
ся «Атамұра Есік», где будут 
обучаться мальчики с 6 по 
11 классы. Это учреждение, 

в котором предусмотрено 
питание и проживание де-
тей. Обучаться они будут 
параллельно со школьной 
программой. Обучение в 
медресе как в интернате: с 

интересной программой, ко-
торая охватывает и курсы 
Корана, спорт и развитие де-
тей в других областях. Обу-
чение будет проходить на 
казахском и русском языках. 
Директор медресе Карим 
Багалиевич Мамедов, кото-

рого все уважительно назы-
вают Абдулькарим ходжа.  В 
медресе в течение всего ме-
сяца Рамазан проводились                
ифтары. 

На этом ифтаре были и 
гости из ТЭКЦ, председатели 
районных филиалов: Ибрагим 
Алиев, Нурмухамед Кулаев, 
Бинали Туртуров, Мурат Манан 
оглы, Яша Кулаев и другие. 

Ифтар прошел и в по-
селке Панфилов, организа-
торами  которого выступили 

30 семей под руководством  
Байрамалы Кочаева. На этот 
ифтар районного масштаба 
были приглашены гости со 
всего Талгарского района, в 
том числе и председатель 
Талгарского филиала ТЭКЦ 
Аббасалы Исмаилов. 

ВЕЧЕРА МИЛОСТИ

К сожалению, священный месяц Рамазан 
подошел к своему завершению. В месяц мило-
сти и щедрости мусульмане старались со-
вершить больше добрых поступков и пожерт-
вований, дабы приобрести себе ценный груз 
благодеяний. 

От имени Жамбылского об-
ластного филиала ТЭКЦ «Ахы-
ска» выражаем глубокое собо-
лезнование члену правления 
ТЭКЦ «Ахыска» Улфану Тупа-
нову в связи с кончиной его до-
чери Гулдаста Кемеловны Га-
сановой (Тупановой) 1990 г. р. 

Пусть Аллах 
помилует ее и введет

 ее в Райские сады! 
Аминь!

Kazakistan Ahıska Türkleri 
Milli Merkezi, Jambıl vilayeti 
Ahıska Türkleri Milli Merkezi, 
Milli Merkez yönetim üyesi 

Tupanov Ulfan’e, kızı Gasanova 
(Tupanova) Güldeste Kemel 

kızının vefatı dolayısıyla acısını 
paylaşıyor, vefat edene Allah’tan 

rahmet, bütün yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı ve 

sabırlar diliyoruz.
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Добрые люди!
Мы просим вас о помощи! Просим по-

мочь молодой маме, нашей сестре, Наврие 
Сабитовой. В апреле 2018 года ей испол-
нилось всего 22 года. У нее обнаружено 
редчайшее заболевание – «гемангиоэндо-
телиома печени с метастазами в легких». 

Сейчас Наврия вместе с супругом находит-
ся в Израиле. После долгих и мучительных об-
следований в Казахстане, затем в Турции, мы 
с новыми надеждами отправили ее бороться с 
этой болезнью в Израиль. Врачи всеми силами 
ищут способы вылечить нашу Наврию. Ей предстоит очень дорогое ле-
чение. Если лечение не даст результатов, срочно нужно будет сделать 
пересадку печени во Франции. Мы, ее близкие и родные люди, не осили-
ваем такую большую сумму денег. Поэтому просим вас, помогите нам! 
Пусть эта юная девушка скорее вернется обратно в свой дом, к своему 
маленькому сыночку, который долгое время не видел свою маму. Пусть 
наша мольба будет услышана, пусть крик о помощи донесется до каж-
дого из вас. Каждая ваша маленькая помощь – это большая надежда 
для нас!

Реквизиты: Kaspi Gold
ИИН: 601101401715
номер карты: 5169 4931 9905 8317 
на имя Инаят Батталовны.
По всем вопросам обращаться

по тел.: +7 771 487 43 83

Для зарубежных переводов:
Мамедова Инаят Батталовна

АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
ИИН: 601101401715

IBAN: KZ54926011PN03750523
Банк получателя: 

Kazkommertsbank, Almaty, 
Kazakhstan

БИК KZKOKZKX

В ЮКО стартовала акция «20 объетов 
к 20-летию Астаны» 

В этом году наша столица – Астана отме-
чает свой 20-летний юбилей. С этой целью 
в Южно-Казахстанской области стартова-
ла акция «20 объетов к 20-летию Астаны». 
В преддверии этого праздника в регионе 
во благо народа намерены сдать 20 соци-
альных объектов и предприятий. В част-
ности, в рамках акции в индустриальной 
зоне «Оңтүстік» города Шымкент введут в 
эксплуатацию сталелитейный завод ТОО 
«Шымкент Темір». Общая стоимость проек-
та составляет 4,2 млрд. тенге, предприятие 
способно выпускать в год 240 тыс. тонн 
продукции. На производстве будет занято 
150 человек.

Кроме того, в Шымкенте состоится церемония открытия тен-
нисного центра, бульвара, расположенного вдоль проспекта 
Астана и «Сафари» парка в городском зоопарке. Также в пред-
дверии юбилея на территории области будут введены в экс-
плуатацию четыре детских сада, два 10-квартирных служебных 
жилых дома в Шардаринском районе, пятиэтажный жилой дом 
на 20 квартир в Толебийском районе и 20 коммунальных одно-
квартирных домов в Байдибекском районе.

Вместе с тем, в период с 1 по 6 июля в Туркестане состо-
ится открытие второй очереди склада крестьянского хозяйства 
«Яссы құс», вместимостью порядка 200 тонн овощей и фруктов. 
Более того, в ходе акции «20 объетов к 20-летию Астаны» во 
благо народа сдадут дом культуры на 200 мест, школу на 600 
мест, а также лечебно-оздоровительный лагерь «Ақкен» на 60 
мест, различные места отдыха и спортивные объекты.

Таким образом, в южном регионе благодаря государственной 
политике, проводимой Президентом, завершается строитель-
ство ряда социальных объектов и предприятий, которые имеют 
большое значение для населения. Систематическая работа в 
этом направлении будет продолжаться и в будущем.

В ЮКО в течение трех лет обеспечат централизованной 
питьевой водой 84 населенных пунктов

До 2020 года 97 процентов жителей области, а также 62 процента на-
селенных пунктов должны быть обеспечены централизованной пи-
тьевой водой. Таким образом, по Программе развития регионов-2020 
мы полностью выполним фактические показатели охвата населенных 
пунктов системами водоотведения и централизованной питьевой 
водой. Об этом сегодня в ходе селекторного совещания сообщил аким 
Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаев.

По словам главы региона, на сегодняшний день по области более 200 населенных пунктов не под-
ключены к централизованной системе питьевого водоснабжения. Кроме того, после доклада начальни-
ка областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства М. Мараима, аким области 
поставил ряд задач перед руководителем вышеназванного управления.

«На сегодня около 12 процентов населения области, около 200 тысяч человек, не подключены к 
централизованной системе питьевого водоснабжения. Нужно систематизировать работы в этом на-
правлении. В соответствии с требованиями программы, для проведения строительных работ в насе-
ленных пунктах, в первую очередь, необходимо провести геологоразведочные работы на подземные 
воды. 

По результатам этих работ необходимо разработать проектно-сметную документацию строитель-
ных работ», – сказал Ж.Туймебаев.

По словам руководителя управления, на сегодня в этом направлении, в зависимости от численности 
населения на период 2016–2018 годов разработана проектно-сметная документация для 117 населен-
ных пунктов. В соответствии с планом развития области, в ближайшие 3 года централизованной питье-
вой водой планируется обеспечить 84 населенных пунктов. В 2018 году для обеспечения населения 
питьевой водой выделено 11,0 млрд. тенге, ведется строительство 76 объектов, в том числе 20 объектов 
намерены сдать в эксплуатацию в этом году, а 56 объектов переходящие на следующий год. Также ру-
ководитель управления сообщил, что до конца текущего года системой питьевого водоснабжения обе-
спечат 13 населенных пунктов. Помимо этого, в двух населенных пунктах реконструируют ветхие сети 
водопровода и еще в двух микрорайонах завершится строительство четырех водопроводных сетей.

Подводя итоги встречи, аким области поручил руководителю управления определить уровень питье-
вого водоснабжения по сравнению с другими регионами, а также автоматизировать данную сферу.

В ходе объезда 
районных больниц 
руководитель управ-
ления здравоохране-
ния Бауыржан Ыскак 
подробно проинфор-
мировал о проделан-
ной работе.

Министр здравоохранения 
РК Елжан Биртанов в ходе свое-
го визита в Алматинскую об-
ласть лично проконтролировал 
принимаемые врачами меры и 
навестил пациентов, госпитали-
зированных с менингококковой 
инфекцией.

Заместитель акима Алматин-
ской области Жаксылык Омар 
ознакомил Елжана Биртанова о 
ситуации в регионе и приняты-
ми мерами по профилактике ме-
нингококковой инфекции. В ходе 
объезда они посетили больницы 
Талгарского и Енбекшиказахско-
го районов.

Стоит отметить, в Талгар-
ском районе учитывая эпиде-
миологическую ситуацию, по 
менингококковой инфекции раз-
вернуты дополнительные ин-
фекционные койки. Аналогичная 
ситуация в Илийском и других 
центральных районных больни-
цах, выделены дополнительные 
10 коек в каждом учреждении 
здравоохранения.

В ходе объезда районных 
больниц руководитель управле-
ния здравоохранения Бауыржан 
Ыскак подробно проинформиро-
вал о проделанной работе.

– На сегодняшний день мы 
делаем все, чтобы остановить 
менингококковую инфекцию. 
Для профилактики скученности, 
задержки обслуживания боль-
ных с подозрением на менин-
гококковую инфекцию допол-
нительно открыты врачебные 
посты в приемных отделениях 
Региональной инфекционной 
больницы Талдыкоргана и Ка-

скеленской городской инфек-
ционной больницы. К работе 
привлечены и психологи. По 
приглашению управления здра-
воохранения сейчас в области 
работает группа специалистов 
(взрослый и детский инфек-
ционисты, эпидемиолог) Кара-
гандинского государственного 
медицинского университета 
под руководством проректора                                               
Б. Н. Кошеровой, – отметил 
Бауыржан Ыскак.

По словам заместителя аки-
ма области Жаксылыка Омара, 
принимаются все меры во избе-
жание менингококковой инфек-
ции.

– Все находится под кон-
тролем. Во всех медицинских 
организациях области прове-
дены обучающие семинары по 
клинике, диагностике и лечению 
менингококковой инфекции. В 
медицинских организациях и 
постах скорой и неотложной по-
мощи обеспечен необходимый 
запас лекарственных средств. 
Также проводятся разъясни-
тельные работы с населением, 
– подчеркнул Жаксылык Омар.

Осмотрев учреждения здра-
воохранения, Елжан Биртанов 
посетил пациентов идущих на 

поправку в центральной район-
ной больнице Енбекшиказахско-
го района.

Он пожелал скорейшего вы-
здоровления десятилетнему 
Камалу и одиннадцатилетнему 
Мустафе Мамаевым. Они го-
спитализированы с диагнозом 
менингококковой инфекции. В 
отношении братьев приняты 
оперативные меры лечения. По 
словам врачей дети чувствуют 
себя хорошо и идут на поправку, 
в конце недели будут выписаны 
из больницы.

Кроме этого, определены 
лица, контактировавшие с деть-
ми. За всеми было установлено 
наблюдение и начато превен-
тивное лечение.

Елжан Биртанов отметил, 
что удовлетворен работой ЦРБ 
Енбекшиказахского района.

– Опытных кадров под-
бираете на работу, благодаря 
чему есть положительные ре-
зультаты. Здесь такие условия 
хорошие, когда я работал в 
1994-1996 годах тогда вообще 
разруха была. Мы тогда мечта-
ли о таких условиях для работы. 
Здорово, что вы так сделали 
единый приемный покой, реа-
нимация которую сегодня я ви-
дел. Я когда с Америки приехал, 
подобное внедрял, без всякого 
приказа с министерства здра-
воохранения, – подчеркнул Ел-
жан Биртанов.

Наряду с этим министр ука-
зал на недостатки в работе ско-
рой помощи.

– При экстренных случаях 
важна каждая минута. Поэтому 
скорая помощь должна экстрен-
но реагировать. Сколько ма-
шин на количество населения? 
Сколько звонков на количество 
населения? В 10 раз больше, 
чем в Европе. Элементарно, мы 
оттягиваем силы и средства. 
Мы должны подумать в первую 
очередь о тех, кто на грани жиз-
ни и смерти. Для них эта скорая 
помощь создана, а не для того, 
чтобы обслуживать население 
и бояться их жалоб. Разъяснять 
нужно правильно. Люди должны 
понимать, что скорая для ско-
рых. Я смотрю стандарт скорой 
помощи, уже вышел приказ. До 
сих пор не привели в соответ-
ствие, – подытожил Елжан Бир-
танов.

Ситуация с менингитом 
в Алматинской области под контролем
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Задача по приведе-
нию законодатель-
ства в сфере недро-

пользования в соответствие 
с международными стан-
дартами была поставлена 
Президентом Нурсултаном 
Назарбаевым в Плане на-
ции «100 конкретных шагов 
по реализации Пяти инсти-
туциональных реформ». В 
частности, 74-й шаг требует 
«повышения прозрачности 
и предсказуемости сферы 
недропользования через 
внедрение международной 
системы стандартов отчет-
ности по запасам полезных 
ископаемых CRIRSCO», а 
75-й - «введения для всех 
полезных ископаемых упро-
щенного метода заключения 
контрактов, используя луч-
шую мировую практику».

Для начала необходи-
мо понять, какая практика 
в сфере недропользования 
является самой лучшей. 
Здесь примером для всех в 
мире выступает Австралия. 
Именно эта страна первой 
смогла выработать наибо-
лее оптимальную систему 
привлечения инвесторов 
через построение четких и 
понятных правил, получив в 
результате бум инвестиций 
в отрасль. Казахстан же, в 
свою очередь, существенно 
отстает – ныне имеющиеся 
месторождения металли-
ческих руд исчерпываются, 
запасы не пополняются, и 
не потому что их нет, а по-
тому, что горнорудные ком-
пании относительно вяло 
вкладываются в разведку. 
Для сравнения: в Казахста-
не инвестиции в геолого-
разведку 1 кв. км террито-
рии составляют 7 долларов, 
в России – 25, в США – 87, 
в Австралии – 167 и, нако-
нец, в Канаде – 203 дол-
лара. Другими словами, в 
большой и малонаселенной 
Канаде в геологоразведку 
вкладывается в 30 раз боль-
ше средств, чем в большом 
и малонаселенном Казах-
стане.

Исследования экономи-
стов из Всемирного банка, 
ОЭСР, ЕБРР и института 
Данди показывают, что се-
крет мировых лидеров в 
имплементации австралий-
ской системы, появившей-
ся в западной части этой 
страны. Ее особенность 
заключается в прозрачно-
сти, системности и простоте 
процедур предоставления 
права недропользования в 
горнорудной отрасли, кото-
рые являются своеобраз-
ной бенчмаркой. Страны, 
имплементировавшие в 

свое законодательство по 
недропользованию запад-
ноавстралийские подходы, 
добились значительного 
прироста инвестиций в от-
расль, в их числе Перу, Ка-
нада, Чили, Эквадор, ЮАР 
и другие.

К примеру, капитали-
зация Канадской фондо-
вой биржи только в части 
юниорских компаний со-
ставляет более 58 млрд 
долларов. В Австралии 
работают практически все 
крупнейшие горнорудные 
компании мира, количество 
компаний в горнорудной 
отрасли достигло 15 тыс., 
выдано более 23,5 тыс. ли-
цензий (в Казахстане лишь 
600 контрактов), разведоч-
ными работами покрыто 27 
процентов всей территории 
страны. Нет необходимости 
говорить, сколько новых ра-
бочих мест создано на этих 
проектах и сколько выпла-
тили налоговых выплат, а 
также какие заказы обеспе-
чены местным производи-
телям.

Кстати, согласно иссле-
довательскому отчету ком-
пании McKinsey, в случае 
привлечения масштабных 
инвестиций в геологораз-
ведку, в Казахстане прогно-
зируется открытие новых 
месторождений мирового 
уровня, а также открытие 
новых горнорудных про-
винций.

Итак, первая задача – 
увеличение объема част-
ных инвестиций в сфере 
геологоразведки. Безуслов-
но, государство через спе-
циальные программы и ква-
зигосударственный сектор 
может и будет участвовать 
в изучении казахстанских 
недр, однако основная на-
грузка должна лечь на пле-
чи частного сектора, заинте-
ресованного в извлечении 
прибыли. В свою очередь 
правительство будет соз-
давать наиболее оптималь-
ные условия для вложения 
денег со стороны частных 
компаний. В том числе че-
рез повышение доступности 
геологической информации, 
создание конкурентной сре-
ды, а также четких и понят-
ных правил игры.

Главными путями во ис-
полнение задачи станут: 
создание условий для воз-
никновения юниорских разве-
дочных компаний; установле-
ние простых, предсказуемых, 
транспарентных и стабиль-
ных условий разведки и 
добычи твердых полезных 
ископаемых, основанных 
на лучшей международ-

ной практике; переход на 
международные стандарты 
отчетности по ресурсам и 
запасам полезных ископае-
мых; максимальная откры-
тость и прозрачность при-
нимаемых решений в сфере 
недропользования, в том 
числе посредством широко-
го внедрения электронных 
форм коммуникаций между 
государством и недрополь-
зователями; снижение ад-
министративных барьеров, 
в том числе за счет преоб-
ладания методов экономи-
ческого стимулирования в 
системе государственного 
регулирования недрополь-
зованием; постоянное улуч-
шение качества геологиче-
ской информации в сфере 
недропользования.

С целью обеспечения 
системности в процедурах 
предоставления права не-
дропользования в горной 
сфере принято решение 
внедрить лицензионный по-
рядок предоставления пра-
ва недропользования по 
принципу «первой заявки». 
В сравнении с ранее дей-
ствовавшими процедурами, 
занимавшими более 540 
дней, срок выдачи лицен-
зии на разведку сократится 
до нескольких дней. Предо-
ставление права недро-
пользования по принципу 
«первой заявки» подразуме-
вает условное разделение 
территории Казахстана, 
свободной от недропользо-
вания, на блоки площадью 
по 2 кв. км каждый. Макси-
мальное количество по ли-
цензии на разведку соста-
вит 200 блоков. При этом 
недропользователь будет 
обязан выполнять требова-
ния по минимальным затра-
там на разведку, исходя из 
количества блоков в рамках 
одной лицензии.

Помимо минимальных 

затрат недропользователи 
должны будут выплачивать 
арендные платежи, которые 
рассчитываются за каждый 
блок. В ходе разведки мини-
мальные затраты и аренд-
ные платежи будут поэтап-
но увеличиваться – чем 
дольше идет разведка, тем 
больше должен вкладывать 
недропользователь. Моти-
вация – как можно скорее 
провести и завершить раз-
ведку. При этом по истече-
нии определенного срока 
часть территории разведки 
будет подлежать возврату. 
Указанные положения не 
позволят недобросовест-
ным недропользователям 
удерживать территорию, 
не вкладывая необходимый 
объем инвестиций. Все эти 
требования будут закрепле-
ны в новом Кодексе «О не-
драх и недропользовании», 
что исключит возможность 
произвольного трактования 
условий как со стороны го-
сударства, так и со стороны 
недропользователя.

Концептуальным ново-
введением кодекса являет-
ся обеспечение открытого 
доступа к геологической 
информации и перевода ее 
в цифровой формат. Други-
ми словами, накопленная 
государством информация 
о недрах будет доступная 
любой компании, рассма-
тривающей возможность 
вложения средств в геоло-
горазведку на территории 
республики, или же уже ее 
начавшей. Это позволит в 
полной мере реализовать 
австралийскую модель и 
улучшить инвестиционный 
климат в сфере.

Проектом кодекса пред-
усмотрены положения, на-
правленные на внедрение 
международных стандартов 
отчетности по ресурсам и 
запасам твердых полезных 

ископаемых. Вместе с тем, 
уделяя особое внимание 
состоянию окружающей 
среды после завершения 
операций по недропользо-
ванию, предусматриваются 
новые для Казахстана под-
ходы к обеспечению ликви-
дации последствий недро-
пользования и порядку ее 
проведения.

Следует отметить, что 
проектом кодекса не пред-
усматривается институт 
общераспространенных по-
лезных ископаемых. Дан-
ная инициатива возникла 
также в результате изуче-
ния международного опыта. 
Тем не менее определенные 
особенности для добычи ба-
зовых строительных матери-
алов, относимых в кодексе к 
твердым полезным ископае-
мым, все же сохранятся.

В завершение необходи-
мо отметить, что в настоящий 
момент проект Кодекса «О 
недрах и недропользовании» 
дорабатывается в специаль-
ной рабочей группе. Мини-
стерство по инвестициям и 
развитию работает в тесном 
контакте с недропользовате-
лями, специалистами и уче-
ными, всеми заинтересован-
ными сторонами. Документ 
опубликован на официаль-
ном сайте ведомства, изуче-
ны все внесенные замечания. 
Главная цель министерства 
– разработать закон, кото-
рый позволит максимально 
приблизить казахстанскую 
сферу недропользования к 
международным стандартам 
и обеспечит существенный 
вклад национальной горно-
рудной промышленности в 
долгосрочное макроэкономи-
ческое развитие Казахстана.

Тимур ТОКТАБАЕВ, 
вице-министр 

по инвестициям 
и развитию РК

Международные стандарты недропользования
Новый Кодекс «О недрах и недропользовании», разрабатываемый 

Министерством по инвестициям и развитию РК, должен существенно 
повысить инвестиционную привлекательность геологоразведки на 
территории Казахстана. 
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В рамках рабочей по-
ездки Премьер-министр 
РК Бакытжан Сагинтаев 
посетил в Актау про-
изводственную базу 
компании «Шлюмбер-
же», где ознакомился 
с технологическим 
процессом, новыми 
производственными и 
сервисными возможно-
стями предприятия по 
обслуживанию нефтя-
ных месторождений.

Руководитель «Шлюм-
берже» в Казахстане                           

М. Разиев рассказал, что ком-
пания занимается предостав-
лением услуг по проектам 
«Цифровое месторождение», 
«I-invoicing», «Выставление сче-
тов» таким нефтедобывающим 
предприятиям как ТОО «СП 
«Казгермунай», АО «Каражан-
басмунай», КНОС, «Карачага-
нак Петролеум Оперейтинг», 
ТОО «Тенгизшевройл». В бу-
дущем предприятие намерено 
стать крупным узловым цен-
тром, оказывающим поддержку 
в реализации проектов во всем 
Каспийском регионе.

Следующим объектом посе-
щения стал металлургический 
завод ТОО «Aktau Steel». Объ-
ект был введен в эксплуатацию 
после модернизации с привле-
чением иностранных инвести-
ций на сумму $22 млн.

Премьер-министр осмотрел 
электросталеплавильный и 
прокатный цехи, где внедрено 
новое оборудование, соответ-
ствующее мировым стандар-
там. Производственная мощ-
ность предприятия – 300 тыс. т 
квадратной заготовки и 250 тыс. 
т проката строительной арма-
туры в год. Готовая продукция 
поставляется на внутренний 
рынок, а также экспортируется 
за рубеж.

Далее Бакытжан Сагинтаев 
посетил Центр обслуживания 
предпринимателей «Мангы-
стау», где ознакомился с готов-
ностью к предоставлению услуг 
в рамках нового закона о пред-
принимательстве. Всего в об-
ласти при региональной палате 
предпринимателей «Атамекен» 
функционируют два ЦОПа: 
в городах Актау и Жанаозен, 
вместе с тем сотрудники ЦОПа 
представлены в каждом райо-
не области. В 2017 году всего 
оказано около 22 тыс. услуг, за                             
5 месяцев — свыше 9 тыс. 

«ЦОП предоставляет услу-
ги по принципу «одного окна» 
по следующим направлениям: 
сервисные и консалтинговые 
услуги, обучение основам пред-

принимательства и рабочим 
профессиям  «Жаңа серпін», со-
провождение инвестиционных 
проектов, услуги ЦОН, термина-
ла налогоплательщика, Центра 
занятости и микрокредитования. 
Кроме того, здесь в цифровом 
формате принимаются заявки 
на подключение к коммуналь-
ным услугам. В проекте «Бастау 
бизнес» в 2017 году  приняли 
участие 930 начинающих биз-
несмена. За пять месяцев 2018 г. 
основам предпринимательства 
обучено 292 желающих», – 
доложил директор региональ-
ной палаты предпринимателей                     
Н. Карасаев.

В завершении рабочей по-
ездки глава правительства про-
вел встречу с активом области 
и представителями бизнеса по 
актуальным вопросам развития 
региона и реализации Посла-
ния Главы государства «Новые 
возможности развития в усло-
виях четвертой промышленной 
революции». На повестке стоя-
ли вопросы технологической 
модернизации, цифровизации, 
дальнейшей диверсификации 
экономики, подготовки кадров, 
управления трудовыми ресурса-
ми, а также развития бизнеса. 

Аким Ералы Тугжанов вы-
ступил с докладом об основ-
ных социально-экономических 
показателях развития области. 
В своем выступлении глава ре-
гиона уделил особое внимание 
комплексу мер, предпринимае-
мых в связи с реализацией Пяти 
социальных инициатив Прези-
дента Нурсултана Назарбаева.

«В регионе принимается ряд 
мер, способствующих реализа-
ции Пяти социальных инициатив 
Президента, что в свою очередь 
способствует развитию эконо-
мики региона. Прежде всего, это 
касается строительных работ. 
В 2018 году планируется ввод 
в эксплуатацию 916 тысяч ква-
дратных метров жилья. В рамках 
программы «7-20-25» сумма кре-
дита в Мангистауской области со-
ставит 25 млн. тенге. Кроме того, 
по механизму государственно-
частного партнерства в регионе 
будет построено 6 студенческих 
общежитий на 2600 мест. Актив-
но в области развивается малый 
и средний бизнес. В этом году 
объем микрокредитов увеличил-
ся в 2,5 раза по сравнению с про-
шлым годом и составил 1,8 млрд 
тенге. Кроме того, в регионе была 
запущена программа «Нур Капи-
тал» с кредитной ставкой 1%», – 
сообщил аким Ералы Тугжанов. 

Глава правительства Ба-
кытжан Сагинтаев дал высо-
кую оценку динамику развития 
Мангистауской области и про-
водимых в регионе мер по под-
держке и реализации Послания 
Главы государства.

Кампания по ремонту 
дорог в Павлодарской об-
ласти в самом разгаре.

В этом году в регионе 
планируют благоустроить 
1100 километров дорог, в 
том числе более 460 ки-
лометров дорог местного 
значения.

Во время аппаратного со-
вещания в областном акима-
те руководитель управления 
автомобильных дорог и пас-
сажирского Ермурат Нурха-
нов отметил, что на ремонт 
дорог в регионе предусмо-
трели почти 12,5 миллиардов 
тенге. На эти деньги в поря-
док приведут почти 346 ки-
лометров дороги районного 
значения и 116 километров 
дорог областного значения.

— На сегодняшний день 
на дорогах местного значе-
ния выполнены работы по 
укладке асфальтобетонного 
покрытия на протяжении 67 
километров, под асфальт 
подготовлены 74 киломе-
тра, — заявил глава дорож-
ного ведомства. — В целях  
контроля качества ремонт-
ных работ специалисты 
управления еженедельно 
проводят комиссионные вы-
езды совместно с предста-
вителями авторского и тех-

нического надзора, а также 
работниками «Павлодар-
жоллаборатория».

В этом году в Павлодар-
ской области планируют 
привести в порядок одну 
из самых проблемных ма-
гистралей – дорогу, ве-
дущую в курортную зону 
Баянаул. Всего же в Баян-
аульском районе отремон-
тируют 340 километров 
дорог. По словам дорож-
ников, здесь в том числе 
применят метод холодного 
ресайклинга.

Выслушав доклад, аким 
Павлодарской области обра-
тил внимание подчиненных 

на послеремонтную эксплуа-
тацию дорожного полотна. 
По словам Булата Бакауова, 
в регионе необходимо каче-
ственно проводить работы 
по содержанию дорог.

— Это касается в том числе 
кюветов, — подчеркнул глава 
региона. – В прошлом году 
не везде вдоль трасс убрали 
кустарники, в том числе на 
дорогах республиканского 
значения. В этом году нужно 
активизировать эту работу.

Аким области отметил, 
что крайний срок заверше-
ния всех ремонтных рабо-
та на дорогах региона –                    
1 октября.

 В этом году в Коста-
найской области планиру-
ется сдать в эксплуатацию 
290,9 квадратных метров 
жилья. Об этом на селек-
торном совещании в об-
ластном акимате сообщил 
заместитель акима обла-
сти Сергей Карплюк. 

 «На сегодняшний день в 
регионе в эксплуатацию сда-
но 563 квартиры и 172 инди-
видуальных дома. В этом году 
по программе «Нұрлы жер» 
будет построено 290,9 кв. м. 
жилья. В прошлом году дома 
были построены на площади 
264,7 кв. м. Для инженерно-
коммуникационной инфра-
структуры из разных источ-
ников предусмотрено 7,7 
млрд тенге. 12,8 млрд. тенге 
выделено из государствен-
ных облигаций на жилищ-
ное строительство. Недав-
но получено 1,2 млрд тенге 
из этих средств. Остальная 
часть будет выдана после 

согласования с Министер-
ством по инвестициям и раз-
витию. Кроме того, во второй 
половине года АО «Байте-
рек Девелопмент» направит 
на строительство жилья 8,3 
млрд. тенге. Данные сред-
ства пойдут на строитель-
ство 18 кредитных домов и 
25 новых домов. Дома будут 
сданы в 2019 году», – про-
информировал заместитель 
акима области Сергей Кар-
плюк. По его словам, в 2018 
году завершится строитель-
ство начатых в прошлом 
году пяти 309 квартирных 
арендных домов. В общем, в 
этом году 3021 квартира об-
ретет своих хозяев. «Несмо-
тря на то, что строительство 
жилья идет быстрыми тем-
пами, количество очередни-
ков на квартиры не умень-
шается. На 1 июня текущего 
года в области в очереди на 
жилье стоят 25 тысяч че-
ловек. Около 15 тысяч из 
них из социально уязвимых 

слоев населения. Поэтому в 
районах приводим в порядок 
старые здания. В 3 городах 
и 10 районах области есть 
возможность преобразовать 
в жилые дома 31 объект», – 
сказал С. Карплюк. 

 Как было отмечено, Ко-
станайская область готова 
претворить в жизнь государ-
ственную программу «7-20-
25». До 2021 года планиру-
ется строительство жилых 
домов на площади 1,3 млн. 
квадратных метра. Таким об-
разом, в год будет сдавать-
ся 3,5 – 4,5 тысяч квартир. 
«По программе «7-20-25» в 
ближайшие 4 года сможем 
обеспечить жильем 15 ты-
сяч семей. 10 тысяч из них 
вкладчики ЖССБ. По инфор-
мации областного филиала 
Национального банка, на 
сегодняшний день более 
100 жителей изъявили же-
лание получить квартиры 
по программе «7-20-25». 
Мы готовы внедрить новую 
программу в регионе», – 
заявил заместитель акима 
области. «Видел, как идет 
строительство жилых до-
мов в Наурзумском районе в 
Карменды и в Джанкельдин-
ском районе в селе Тургай. 
Обратите особое внимание 
на то, чтобы стоимость ква-
дратного метра жилья в этих 
селах не стала такой же, 
как и в областном центре. К 
тому же, в этих районах до-
статочно старых зданий, ко-
торые придают особый вид 
этим местам. Необходимо 
правильно их использовать. 
Я даю поручение акимам 
строго следить за решени-
ем этой проблемы», – ре-
зюмировал глава региона 
Архимед Мухамбетов.

Бакытжан Сагинтаев 
высоко оценил динамику развития

 Мангистауской области

Дороги станут лучше

Три тысячи квартир сдадут в 
эксплуатацию в Костанае
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Казахстан продол-
жает курс на развитие 
многогранных отно-
шений с Европейским 
Союзом.

Об этом сообщил министр 
иностранных дел Кайрат Аб-
драхманов на встрече с пред-
ставителями Европейской 
бизнес ассоциации Казахстана 
(ЕвроБАК), объединяющей в 
своем составе более 140 все-
мирно известных международ-
ных и европейских компаний.

Во встрече приняли участие 
президент ЕвроБАК Аудрис 
Барцявичус, и.о. исполнитель-
ного директора ЕвроБАК Анна 
Тер-Погосян, члены правления 
ЕвроБАК Ерлан Досымбеков, 
Гордон Хаскинс, руководители 
бизнес-ассоциаций и компаний, 
работающих в Казахстане, в 
том числе «Deloitte», «Ernst and 
Young», «Siemens», «KPMG», 
«Nestle Food» и другие, а также 
представители дипломатиче-
ского корпуса.

В своем обращении К. Аб-
драхманов отметил, что Глава 
государства в Послании на-
роду Казахстана в этом году 
поставил ряд ключевых задач. 
Это индустриализация, даль-
нейшая разработка ресурсного 
потенциала, развитие «умного» 
агропромышленного комплек-
са и смарт-городов, повыше-
ние эффективности транзитно-
транспортного потенциала, 
внедрение современных тех-
нологий в строительстве, «пе-
резагрузка» финансового сек-
тора, активизация внутреннего 
и въездного туризма. Имеется 
значительный потенциал раз-
вития сотрудничества по всем 
этим направлениям.

В контексте возрастающей 
значимости экономической ди-
пломатии министерство коор-
динирует работу всех госорга-
нов и организаций на внешнем 
уровне. Для этого задействован 
весь потенциал внешнеполи-
тического ведомства, включая 
загранучреждения, выполняю-
щие важную роль «первого 
контактного лица» и «связую-
щего звена» с иностранным 
бизнес-сообществом.

Национальной инвестици-
онной стратегией Казахстана 
определены приоритетные 
отрасли для привлечения ин-
вестиций: пищевая промыш-
ленность, глубокая перера-
ботка нефти, газа и полезных 
ископаемых (металлургия, 
химия и нефтехимия), маши-
ностроение, информационно-
коммуникационные техноло-
гии, туризм и финансы.

 В целях защиты прав ин-
весторов в стране создана 
многоуровневая система по 
развитию прямого диалога 
государства с инвесторами, 
включающая Совет иностран-
ных инвесторов при Прези-
денте, Совет по улучшению 
инвестиционного климата при 
Премьер-Министре, институт 
Инвестиционного омбудсмена, 
возглавляемого министром по 
инвестициям и развитию.

Казахстан является чле-
ном Комитета по инвестициям 
ОЭСР в качестве «ассоцииро-
ванного участника» и присоеди-

нился к Декларации ОЭСР по 
международным инвестициям 
и многонациональным пред-
приятиям. Стандарты ОЭСР 
являются целевыми индикато-
рами для вхождения Казахста-
на в число 30 самых развитых 
стран мира.

Отмечено, что сегодня 
действует солидная институ-
циональная сеть, призванная 
содействовать укреплению и 
расширению двустороннего 
торгово-экономического со-
трудничества на государствен-
ном уровне между странами 
ЕС и Казахстаном. 

Министр призвал европей-
ские компании к активной ра-

боте с новыми национальными 
компаниями «Kazakh Invest», 
«Kazakh Export», «Kazakh 
Tourism», наделенными ши-
роким кругом полномочий по 
работе с иностранными пар-
тнерами.

Как подчеркнул К. Абдрах-
манов, Европейский Союз 
является крупнейшим инве-
стором в Казахстане. 49% от 
общего объема инвестиций в 
РК приходится на страны ЕС. 
В 2017 году доля ЕС от обще-
го товарооборота Казахстана 
составила 38,7%. Позитивным 
сигналом является увеличение 
товарооборота за прошлый год 
практически на 6 млрд. долл. 
США. В Казахстане действует 
порядка 5 тыс. европейских со-
вместных предприятий.

21 декабря 2015 года под-
писано Соглашение о расши-
ренном партнерстве и сотруд-
ничестве между Казахстаном и 
Европейским Союзом (СРПС), 
которое открывает новые пер-
спективы взаимодействия, 
охватывая 29 сфер сотрудни-
чества. В рамках Соглашения 
функционируют Совет сотруд-
ничества на уровне министров 
иностранных дел, Комитет 
сотрудничества торговой кон-
фигурации на уровне старших 
должностных лиц, а также Под-
комитет по энергетике, транс-
порту, охране окружающей 
среды и изменению климата 
и Подкомитет по таможенным 
вопросам. Кроме того, на дву-
стороннем уровне работает 
39 структур, включая 22 меж-
правительственные комиссии, 
4 подкомиссии и 13 рабочих 
групп с европейскими страна-
ми по ряду отраслевых направ-
лений.

Министр подчеркнул, что 
для успешного продвижения 
экспорта казахстанской про-
дукции на зарубежные рынки, 
в том числе, в государства 
ЕС наша страна проводит 
планомерную и последова-

тельную работу по созданию 
международно-признанной 
инфраструктуры качества, т.е. 
мер по обеспечению соответ-
ствия национальной продук-
ции высоким международным 
стандартами стран ОЭСР и 
ЕС. К. Абдрахманов обратился 
к европейскому бизнесу с при-
зывом о содействии в работе 
по включению Казахстана в 
список стран, соответствую-
щих требованиям по экспорту 
в Евросоюз.

Визовая политика явля-
ется одним из важнейших 
факторов для эффективного 
инвестиционного и торгово-
экономического сотрудни-

чества. Отдельные усилия 
казахстанской дипломатии 
направлены на упрощение 
визового режима зарубежных 
стран для граждан РК. В связи 
с этим, Кайрат Абдрахманов, 
выступая перед собравшими-
ся, выразил надежду, что нача-
тые с ЕС переговоры по этим 
вопросам принесут ощутимые 
результаты.

При этом К. Абдрахманов 
отметил, что Евразийский эко-
номический союз, как и Евро-
пейский союз, не ограничивает 
своих участников в ведении 
самостоятельной торгово-
экономической политики. «Яр-
ким подтверждением тому 
является подписание СРПС, 
которое рассматриваем в каче-
стве современного фундамен-
та для защиты и продвижения 
экономических интересов Ка-
захстана в Европе и наобо-
рот», – сказал глава МИД.

Казахстанский дипломат 
подчеркнул, что стремление 
развивать экономическое со-
трудничество между ЕАЭС 
и ЕС является экономически 
обоснованным и прагматич-
ным. Такое сотрудничество вы-
годно для всех и направлено 
на повышение благосостояния 
народов всего Евразийского 
континента.

«Налаживание сотрудниче-
ства именно сейчас является 
особенно актуальным, в свете 
сложностей, которые испыты-
вает мировая экономика. И, что 
не менее важно, наше сотруд-
ничество может стать опреде-
ляющим фактором ослабления 
политической напряженности и 
«локомотивом» экономическо-
го развития континента», – от-
метил министр.

Активное взаимодействие 
двух интеграционных объеди-
нений с мощным экономиче-
ским потенциалом позволит 
укрепить конкурентоспособ-
ность экономик государств 
ЕАЭС и ЕС в глобальном мас-

штабе, окажет положитель-
ное воздействие на развитие 
взаимной торговли, облегчит 
условия внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, позволит создать 
устойчивый диалоговый меха-
низм для урегулирования воз-
никающих спорных вопросов.

В своем выступлении гла-
ва МИД обратил внимание на 
появление перспектив сотруд-
ничества в интеграционных 
процессах Казахстана в ЕАЭС. 
Экономики государств, вхо-
дящих в Евросоюз, во многом 
дополняют ЕАЭС, это создает 
реальные перспективы регио-
нального партнерства в рам-
ках идеи Главы государства по 
созданию единого экономиче-
ского пространства «Большой 
Евразии», предусматривающей 
установление диалога и укре-
пление взаимодействия между 
такими интеграционными про-
ектами и инициативами как 
ЕАЭС, ЕС, Инициатива Пояса и 
Пути. Эти инициативы соответ-
ствуют стремлению Казахстана 
позиционировать Центральную 
Азию в качестве стратегическо-
го моста между крупнейшими 
рынками в Европе и Азии с на-
селением 4,4 млрд. человек.

В этой связи, было под-
черкнуто, что Казахстаном 
ведется активная работа 
по развитию транспортно-
логистической инфраструкту-
ры. За последнее десятилетие 
Казахстан инвестировал около 
30 млрд. долл. США в транс-
портную инфраструктуру, а к 
2020 году планируется инве-

стировать дополнительно 8,4 
млрд. долл. США.

На вопрос европейских 
бизнесменов о санкционном 
противостоянии России и За-
пада, глава внешнеполитиче-
ского ведомства подчеркнул, 
что оно сдерживает развитие 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между всеми сторонами, 
из-за чего страдает, в первую 
очередь, бизнес и простые 
люди. Снижение темпов эко-
номики ближайшего торгового 
партнера – России, и ограни-
чения для западного бизнеса 
оказывают влияние на эконо-
мику Казахстана. В этой связи, 
Казахстан последовательно 
выступает за совместную ра-
боту по преодолению «языка 
санкций».

В заключение, министр при-
звал Ассоциацию к активному 
участию в серии междуна-
родных мероприятий «Astana 
Finance Days», запланирован-
ных на 3-5 июля 2018 года в 
рамках празднования 20-летия 
Астаны, центральным собы-
тием которого станет офици-
альное открытие Междуна-
родного финансового центра 
«Астана». По мнению главы 
внешнеполитического ведом-
ства, запуск МФЦА, Между-
народного центра по разви-
тию «зеленых» технологий и 
инвестиционных проектов, а 
также международного тех-
нопарка IT-стартапов на базе                                                                
«ЭКСПО» предоставляет хо-
рошую возможность для импле-
ментации совместных инициа-
тив в приоритетных сферах.

МИД и Европейская Бизнес-Ассоциация обсудили 
дальнейшее развитие экономической дипломатии 
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Реклама

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


