
Osmanlı’nın Rus 
topraklarında bırakmak 
zorunda kaldığı yetim 
çocukları Ahıska Türkleri’nin 
188 yıllık vatan hasretinde 
mutlu sona gelindi. Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
“ C u m h u r b a ş k a n ı m ı z ı n 

talimatıyla 700 aile anavatana geldi. Bu ne demek bilemezsiniz. Çünkü siz vatansız büyümediniz” 
dedi ve Ahıska Türklerinin AK Parti’yle değişen kaderini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. Yılı dolayısıyla 
Türkiye’nin Almatı Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet 
Bayramı resepsiyonu düzenlendi. 

Дорогие наши читатели! Спешим обрадовать вас 
новостью о том, что отныне мы будем знакомить вас 
с интересными и успешными людьми в рамках про-
граммы, провозглашенной Президентом РК Н. А. На-
зарбаевым, «100 новых лиц Казахстана». Это история 
100 конкретных людей из разных регионов, разных 
возрастов и национальностей, которые добились 
успеха за эти стремительные годы.
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За мир без ядерного оружия и глобальную безопасноть

ҚОМАҚТЫ ҚАРЖЫ МЕМЛЕКЕТ ҚАЗЫНАСЫНА 
ҚАЙТАРЫЛДЫ

В рамках цифровизации логистической сферы создается 
интеллектуальная транспортная система 

Подписывайтесь на газету «Ахыска» ! 
(Индекс 66477) 
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Bakü-Tifl is-Kars 
Demiryolu açıldı

Казахстан и Иордания 
договорились о 

сотрудничестве в 
борьбе с терроризмом
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100 новых лиц Казахстана

Ahıska Türkleri'nin 188 yıllık vatan hasreti bitti

Самый большой блок задач в рамках Плана нации определен по тре-
тьему направлению – «Индустриализация и экономический рост, 

основанный на диверсификации».

ALMATI’DA CUMHURİYET BAYRAMI 
RESEPSİYONU DÜZENLENDİDATÜB Genel 
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Bakü-Tifl is-Kars Demiryolu açıldı

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал 
Закон Республики Казахстан О ратификации 

Договора о торговле оружием

Казахстан и Иордания договорились 
о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Президент РК Нурсултан Назарба-
ев вручил учрежденную им премию 
за вклад в ядерное разоружение и не-
распространение королю Иордании 
Абдалле II.

«Учитывая роль Казахстана (в ядер-
ном разоружении и нераспространении 
– прим. автора), я учредил специальную 
премию тем, кто отличился в борьбе 
против ядерного оружия. Премию но-
мер один я решил присудить вам, со-
ответствующий указ я подписал. Это 
признание ваших услуг и надежда на 
то, что вы в условиях войны в Сирии и 
Ираке продолжите играть миротворче-
скую роль, которая сближает народы», 
– сказал Нурсултан Назарбаев, вручая 
премию монарху.  

 Глава Казахстана также отметил 
особую роль Иордании в мирном раз-
решении конфликтов на Ближнем Вос-
токе. 

«Продолжая ту роль, которую дол-
гие годы играла ваша страна, как и 
ваш отец (король Хуссейн ибн Талал 
– прим. автора), вы являетесь послом 
мира без войны. Казахстан в своем ре-
гионе пытается играть такую же роль. 
(…) В астанинский процесс по Сирии 

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев подписал Закон Респу-
блики Казахстан «О ратификации 
Договора о торговле оружием».

Закон был принят на пленарном 
заседании Сената Парламента РК 
12 октября.

Как отметил на заседании за-
меститель министра обороны РК 
Талгат Мухтаров, присоединение 
Казахстана к договору послужит 
продвижению интересов страны 
как ответственного члена между-
народного сообщества, выступаю-
щего за укрепление и поддержание 
мира и безопасности и содействие 
в борьбе с незаконной торговлей 
оружием.

«Договор был заключен в Нью-
Йорке 2 апреля 2013 года. Доку-
мент направлен на установление 
общих международных стандартов 
для регулирования международной 
торговли обычным вооружением, а 
также предотвращение и искоре-
нение незаконной торговли и неза-

Между Республикой Казахстан 
и Иорданским Хашимитским Коро-
левством в рамках официального 
визита короля Абдаллы II в РК был 
подписан ряд соглашений, в том 
числе о сотрудничестве в борьбе 
с терроризмом и организованной 
преступностью.

В резиденции Президента РК 
– Акорде подписаны соглашения            
«О сотрудничестве в области граж-
данской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», а также «О сотрудничестве в 
области борьбы с терроризмом, ор-
ганизованной преступностью, не-
законным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и иными видами пре-
ступлений». 

 С казахстанской стороны доку-
менты подписал министр иностран-

В ходе церемонии вручения ве-
рительных грамот от иностран-
ных дипломатов Глава государства 
Нурсултан Назарбаев отметил 
учреждение премии за мир без 
ядерного оружия и глобальную 
безопасность.

«За внесенный вклад я принял 
решение назначить специальную 
премию. Первым лауреатом премии 
назначен Король Иордании Абдал-
ла II», – приводит слова Президента 
«Интерфакс-Казахстан».

В последующем будет создан спе-
циальный комитет, решением ко-
торого эта премия ежегодно будет 
вручаться в день закрытия Семипа-
латинского полигона – 29 августа.

Напомним, что об учреждении 
названной премии Нурсултан На-
зарбаев объявил на международной 
конференции «Построение мира без 
ядерного оружия» в Астане.

ваша страна тоже вносит очень важный 
вклад», – добавил Елбасы.

 В свою очередь король Иордании 
Абдалла II выразил благодарность Нур-
султану Назарбаеву за вручение ему 
этой награды.

«Хотел бы подчеркнуть, что Иордания 
и все международное сообщество знает и 
ценит вашу особую роль в урегулирова-
нии конфликтов на международной аре-
не. Вы не только установили стандарты 
по ответам на вызовы в сфере ядерного 
нераспространения, но также достигли 
больших успехов в построении межэтни-
ческого и межконфессионального согла-
сия. И мы очень ценим эту роль и то, что 
вы делаете этот мир более безопасным 
местом, и ваше лидерство очень важно», 
– сказал король, обращаясь к Президенту 
Казахстана. 

 Премия за вклад в ядерное разору-
жение и нераспространение была учреж-
дена Нурсултаном Назарбаевым в 2016 
году. Впервые идею об этой премии Глава 
государства озвучил 29 августа 2016 года 
на международной конференции «По-
строение мира без ядерного оружия» в 
Астане.

Анастасия Прилепская

Антиядерную премию Нурсултан 
Назарбаев вручил королю Иордании 

Президент назвал имя лауреата первой 
премии за ядерное разоружение

Верительные грамоты Елбасы 
принял от послов Австрии, Герма-
нии, Греции, Нидерландов, Швейца-
рии, Японии, Катара и архиепископа 
Апостольского Нунция.

К дипломатической миссии в 
Казахстане приступили посол Ре-
спублики Австрия Герхард Сайллер, 
Германии – Рольф Мафаэль, Грече-
ской Республики – Александрос Ка-
транис, Королевства Нидерландов 
– Дирк Ян Коп, Швейцарии – Урс 
Шмид, Японии – Итиро Кавабата, 
Государства Катар – Ахмад бен Али 
Абдуррахман Аль-Джамиль Аль-
Тамими, а также архиепископ Апо-
стольского Нунция в республике 
Фрэнсис Ассизи Чулликатт.

 Назарбаев поздравил послов с 
началом дипломатической миссии в 
Казахстане. 

Талгат Исенов

Asrın projesi «Bakü-Ti� is-Kars 
Demiryolu hattı açıldı. Hattın açılması 
nedeniyle Bakü'de tören düzenlendi. 
Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan «Bugün istikbalimiz için çok 
önemli adımlar atıyoruz. Bu proje ile 
Asya, Avrupa Ve Afrikayı birbirine 
bağlıyoruz.» dedi. Konuşmaların 
ardından ilk tren seferi yapıldı.

Tarihi gün, Bakü-Ti� is- Kars 
Demiryolu açılıyor. «Demir İpek Yolu» 
hattı için  Bakü'de tören düzenleniyor. 
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Kvirikaşvili, kazakistan, 
Özbekistan başbakanları ile çoksayıda 
bakan katılıyor. Törende ilk olarak Aliyev, 
daha sonra ise Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Kvirikaşvili konuştu.
«İSTİKBALİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR 

ADIM ATIYORUZ»
Törende konuşan ve projenin 

önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan şunları dile 
getirdi: Bugün içinde bulunduğumuz 
dönemden dolayı istikbalimiz için önemli 
adımlar atıyoruz.Bu proje ile Asya, 
Avrupa Ve Afrikayı birbirine bağlıyoruz, 
Kararlılığımızın ve vizyonumuzun ortak 
kararı olan bu proje çok önemli. Bu proje 
zahmetle yapıldığı için çık kıymetlidir. 

ных дел РК Кайрат Абдрахманов, с 
иорданской – министр иностранных 
дел и экспатриантов ИХК Айман аль-
Сафади. 

 Кроме того, Генеральным проку-
рором РК Жакипом Асановым с казах-
станской стороны и министром ино-
странных дел и экспатриантов ИХК 
Айманом аль-Сафади с иорданской 
были подписаны соглашения: «О вы-
даче лиц», формирующее договорно-
правовую базу для сотрудничества по 
вопросам экстрадиции преступни-
ков;  «О передаче осужденных лиц», 
создающее правовые основания для 
перевода осужденных, чтобы они от-
бывали наказание в государстве их 
гражданства; «О правовой помощи по 
уголовным делам».

Анастасия Прилепская

Bizler dünyanın kalbi olan son derece 
stratejik bir coğrafya da yaşıyoruz. Proje 
ülkelerimizin gelişimine katkı sağlayacak. 
Proje nakliyeciler açısından en avantajlı 
imkanları sunacak. Bu proje ile bağlantılı 
olarak bugüne kadar bir çok hizmeti 
halka sunduk. Marmaray hızlı tren 
hatlarının inşası İstanbul'a inşa ettiğimiz 
ve üzerinde raylı sistem geçişi olan 3. 
köprü bunlardan bazılarıdır. Bakü Ti� is 
Kars demiryolu projesinin etkinlik ve 
cazibesini daha da artırdık.»

SADECE EKONOMİK DEĞİL...
Böyle bir  hattın bölgemize getirisi 

sadece ekonomik olmayacaktır. Proje, 
siyasi olarak  barış, güvenlik, istikrar ve 
sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan  
hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle 
de ülkelerimizin beşeri gelişimine  katkı 
sağlayacaktır.

İLK TREN YOLA ÇIKTI
Konuşmaların ardından ilk tren 

Erdoğan, Aliyev ve Kvirikaşvili ile 
Kazakistan, Özbekistan başbakanlarının 
birlikte butona basmasıyla birlikte ilk 
tren yola çıktı.

15-20 MİLYON TON YÜK
BTK Demir Yolu hattıyla başlangıçta 

1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, 
gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon 
yolcu 15-20 milyon ton yük taşınması 
hede� eniyor.  

конного перенаправления обычно-
го вооружения», – пояснил он.

Договор применяется ко всем 
видам обычных вооружений в 
рамках следующих категорий: бое-
вые танки, боевые бронированные 
машины, артиллерийские системы 
большого калибра, боевые самоле-
ты и вертолеты, военные корабли, 
ракеты и ракетно-пусковые уста-
новки, стрелковое оружие и легкие 
вооружения.

Государства-участники Догово-
ра ведут национальный учет выда-
чи разрешений на осуществление 
экспорта или фактических опера-
ций по экспорту обычных воору-
жений и ежегодно представляют 
доклад за предыдущий год, содер-
жащий информацию о разрешен-
ном или фактическом экспорте и 
импорте обычных вооружений.

В законе также оговариваются 
случаи запретов на передачу обыч-
ных вооружений, боеприпасов и 
средств поражений, частей и ком-
понентов.
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Латын әліпбиін қолдайды

Правительством Казахстана 
будет создана рабочая группа по 
внедрению латинской графики ка-
захского языка. 

 «Уважаемые коллеги, как вы зна-
ете, 26 октября текущего года вышел 
указ Главы государства о переводе 
алфавита казахского языка с кирил-
лицы на латинскую графику. Хоте-
лось бы отметить, что, несмотря на 
некоторую критику, наши граждане, 
особенно молодежь, стала активно 
пропагандировать латинскую графи-
ку в повседневной практике. Теперь 
новый алфавит государственного 
языка будет внедряться поэтапно. 
Что будет сделано в этом направле-
нии? В первую очередь, Правитель-
ством будет создана рабочая группа 
по внедрению латинской графики 
казахского языка», — сказал министр 
культуры и спорта РК Арыстанбек 
Мухамедиулы на пресс-конференции 
на площадке Службы центральных 
коммуникаций МИК РК.

 Во-вторых, по его словам, бу-
дет создана орфографическо-
лингвистическая комиссия. 

«На основе латинской графики 
будут созданы новые орфографи-
ческие правила и большой орфогра-
фический словарь казахского языка. 
После этого мы можем приступить 
к разработке и изданию учебно-
методической, учебной, художе-
ственной и другой необходимой ли-
тературы», — отметил министр. 

При этом особое внимание бу-
дет уделено изданию социально-
значимой литературы.

 «Безусловно, нам нужно актив-
ное продвижение нового алфавита в 
обществе и средствах массовой ин-
формации. Также для расширения 
языковой среды казахской латиницы 
необходимо начать работу по приме-
нению нового алфавита в рекламной 
сфере. Надо создать специальный 
обучающий портал, а также конвер-
тер по автоматическому переводу 
текстов на латиницу», — подчеркнул 
Арыстанбек Мухамедиулы.

 «Кроме того, на заседаниях Ре-
спубликанской терминологической 
и Республиканской ономастической 
комиссий при Правительстве бу-
дут обсуждены актуальные вопро-
сы перехода казахского языка на 
латинскую графику. В ближайшее 
время рабочая группа приступит к 
разработке плана мероприятий по-
этапного перехода на латиницу», —                    
добавил он. 

По словам министра, вопрос не-
простой, потому процесс перехода 
на латиницу был разделен на два 
этапа: первый — 2018—2020 годы, 
второй — до 2025 года. 

«В первую очередь, мы должны 
привести в соответствие нормативно-
правовую базу. Второе: нам необхо-
димо, как было сказано, создание 
большого орфографического слова-
ря, потому что все госорганы непо-
средственно будут сталкиваться с 
особенностями латинской графики и 
так далее», — рассказал Арыстанбек 
Мухамедиулы.

 «И третье: при всех госорганах 
тоже будут созданы рабочие груп-
пы, еще раз отмечаю, нормативно-
правовой направленности. Потому 
что мы должны к этому вопросу по-
дойти очень внимательно. Я думаю, 
в ближайшее время уже будет опу-
бликован состав национальной ко-
миссии, будут привлечены ведущие 
ученые, депутатский корпус и пред-
ставители общественных организа-
ций», — добавил он.

В ходе заседания Прави-
тельства РК под председа-
тельством  премьер-министра 
Бакытжана Сагинтаева ми-
нистр по инвестициям и разви-
тию Женис Касымбек доложил 
о проводимой работе по циф-
ровизации горнодобывающей 
промышленности и цифровых 
технологий в транспорте и ло-
гистике.

Как отметил министр, на те-
кущий момент большинство 
предприятий РК характеризуют-
ся недостаточной технологиче-
ской и организационной базой 
для полноценного перехода  к                    
Индустрии 4.0. 

Согласно анализу, к сдержи-
вающим факторам внедрения 
элементов Индустрии 4.0 отно-
сятся недостаточное понимание 
бизнесом экономических выгод 
от цифровизации, слабое разви-
тие отечественных разработок и 
компетенций по автоматизации и 
цифровизации, нехватка квали-
фицированных кадров, ограни-
ченность финансовых ресурсов и 
инфраструктурные ограничения.

Для устранения данных ба-
рьеров, с учетом международ-
ного опыта, выработаны соот-
ветствующие системные меры 
по следующим направлениям: 
совершенствование норматив-
ного регулирования, развитие 
цифровой инфраструктуры, 
собственных технологий и ком-
петенций по технологиям Инду-
стрии 4.0, человеческого капи-
тала, финансовые и иные меры                              
стимулирования.

Ж. Касымбек рассказал о на-
мерении создания в Казахстане 
модельных цифровых фабрик, 
Национального центра компе-
тенций Индустрии 4.0, института 
промышленной автоматизации и 
цифровизации на базе существу-
ющей инфраструктуры.

Кроме того, будут реализова-
ны меры, направленные на обе-
спечение предприятий кадровы-
ми, финансовыми ресурсами и 
необходимой инфраструктурой.

По словам министра, парал-
лельно с разработкой системных 
мер проведена работа с крупны-
ми компаниями по реализации 
конкретных инициатив в области 
цифровизации. На сегодняш-

В рамках цифровизации логистической сферы созда-
ется интеллектуальная транспортная система 

ний день, системообразующие 
компании (Казцинк, ERG, Арсе-
лорМиттал, Казахмыс) сформи-
ровали планы и подписали соот-
ветствующие дорожные карты с 
акимами областей.

Сегодня на существующих 
производствах системообразую-
щих компаний реализуются 14 
проектов, включающих элемен-
ты Индустрии 4.0 общей стоимо-
стью 140 млрд тг.

«В целом, мы ожидаем, что 
только по 14 проектам суммар-
ный экономический эффект 
(ВДС) за период с 2018 по 2025 
годы составит порядка 280 млрд 
тг», — сказал докладчик.

В рамках цифровизации сфер 
транспорта и логистики созда-
ется интеллектуальная транс-
портная система (ИТС). Один из 
компонентов системы — специ-
альные автоматизированные из-
мерительные средства (САИС), 
устанавливаемые на основных 
автомобильных транспортных 
коридорах, которые обеспечива-
ют бесконтактное взвешивание 
транспортных средств в движе-
нии, мониторинг и учет интенсив-
ности, исключают безоснователь-
ные остановки. В текущем году 
планируется запуск 10 САИС, а к 
2020 году — около 46.

Кроме этого, создается Ком-
плекс технических решений для 
автоматизации сбора средств 
пользования автодорогами.

Как известно, данная система 
с 2013 года успешно функциони-
рует на участке Астана — Щучинск 
и ежегодные сборы 1,2 млрд тг 
полностью покрывают расходы 
на содержание данной трассы. В 
этом году ведутся работы по вне-
дрению системы платы на участ-
ках Астана — Темиртау, Алматы 
— Капшагай и Алматы — Хоргос.

Также завершаются работы по 
проектированию системы взима-
ния платы на 13 участках общей 
протяженностью 5,5 тыс. км. В 
целом до 2020 года планируется 
внедрить платность на 16 участ-
ках дорог.

Также в рамках ИТС в пери-
од с 2018 по 2022 годы поэтап-
но будут внедрены системы 
управления дорожным движе-
нием, анализа и прогнозирова-
ния климатических условий, ви-
деомониторинга и выявления                                               
нарушений ПДД.

Еще одна разработка в сфере 
строительства автомобильных 
дорог — это система управления 
дорожными активами. Внедре-
ние данной системы позволит на 
основе детальных данных о со-
стоянии дорог оптимизировать 
расходы, выделяемые на вы-
полнение работ по содержанию 
и ремонту дорог. С 1 октября те-
кущего года ведется поэтапный 
ввод модулей системы в опыт-
ную эксплуатацию и интеграция 
с информационными системами 
министерства.

В сфере авиации ведется ра-
бота по внедрению информа-
ционных систем безбумажного 

документооборота в области гру-
зовых авиаперевозок «E-freight», 
а также по сбору и обработке 
данных об авиапассажирах, что 
позволит заменить предоставле-
ние 20 документов в бумажном 
виде на электронные.

В рамках цифровизации в 
сфере железнодорожного транс-
порта реализуется проект «Авто-
матизация прогнозного графика 
движения поездов», суть кото-
рого заключается в выполнении 
графика движения поездов с по-
вышением точности и глубины 
планирования от 45 суток до 3 
часов.

Также планируется реализа-
ция еще двух проектов в период 
с 2018 по 2020 годы — «Цифро-
вая диагностика пути» и «Управ-
ление мультимодальными пере-
возками».

В целом, социально-
экономический эффект, ожидае-
мый от реализации указанных 
систем, к 2025 году составит по-
рядка 496 млрд тг.

Внедрение данных систем по-
зволит покрыть расходы на со-
держание республиканской сети 
автомобильных дорог, охватить 
измерительными средствами 
основные автомобильные транс-
портные коридоры, заменить 
бумажные документы на элек-
тронные при перевозке грузов и 
провести диагностику 18 тыс. км 
автодорог.

По данному вопросу также вы-
ступили председатель наблюда-
тельного совета ERG Альдияр 
Казтаев, генеральный дирек-
тор ТОО «Казцинк» Александр        
Хмелев.

Заместитель премьер-
министра Аскар Жумагалиев от-
метил, что уже в краткосрочное 
время можно будет увидеть ре-
зультаты в цифровизации транс-
портной отрасли.

«Мы проработали план меро-
приятий, который будет инкор-
порирован в программу «Цифро-
вой Казахстан». Будем активно 
работать в этом отношении, и 
демонстрировать соответствую-
щие элементы эффективности. 
Все тренды и меры будут учтены 
в программе «Цифровой Казах-
стан», которая завтра предпола-
гается к внесению в министерство 
информации и коммуникаций в 
Правительстве РК», — сказал за-
меститель премьер-министра.

По итогам обсуждения 
премьер-министр Бакытжан Са-
гинтаев акцентировал внимание 
на двух аспектах. Во-первых, не-
обходимо вплотную заниматься 
базовой подготовкой кадров для 
отечественных компаний. Во-
вторых, контролировать вопро-
сы высвобождения работников 
в ходе внедрения цифровизации 
в регионах, при необходимости 
разрабатывать Дорожные кар-
ты по их привлечению в другие  
сферы.

Заместителю Премьер-
Министра Аскару Жумагалиеву 
поручено держать эти вопросы 
на повседневном контроле.

В Казахстане Прави-
тельство создаст 
рабочую группу по 

внедрению латиницы 



7 ноября 20174 №  40

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Задачи в социальной сфере 
в рамках Плана нации эффек-
тивно выполняются. О том, 
как это происходит, рассказа-
ла министр труда и социаль-
ной защиты населения Тамара                     
Дуйсенова. 

  Самый большой блок задач 
в рамках Плана нации определен 
по третьему направлению – «Ин-
дустриализация и экономический 
рост, основанный на диверсифи-
кации». Он включает в себя 50 ша-
гов, которые в целом направлены 
на обеспечение благополучия го-
сударства и народа. В том числе в 
них определен конкретный «фронт 
работ» в социальной сфере. 

 В первую очередь министр 
остановилась на поставленной за-
даче по либерализации трудовых 
отношений и разработке нового 
Трудового кодекса – этот шаг уже 
исполнен. Министерство труда и 
социальной защиты совместно 
с социальными партнерами раз-
работало проект документа, ко-
торый был принят в конце 2015 
года и вступил в силу с первого 
января 2016 года. Сейчас рабочая 
группа, которая непосредственно 
трудилась над созданием нового 
Трудового кодекса, проводит мо-
ниторинг его исполнения и эффек-
тивности, причем в процесс актив-
но вовлекаются как работники, так 
и представители работодателей. 
По словам главы ведомства, уже 
есть предложения по дальнейше-
му развитию законодательства. 

 – Концептуальной основой но-
вого Трудового кодекса стало раз-
граничение функций по регулиро-
ванию трудовых отношений между 
работодателем, работником и го-
сударством. То есть государство 
взяло на себя разработку базовых 
стандартов и обеспечение их ис-
полнения всеми работодателями, 
а остальные трудовые отноше-
ния должны решаться между ра-
ботодателями и работниками на 
основе индивидуальных и коллек-
тивных трудовых договоров, – на-
помнила Тамара Дуйсенова.

 Принятие нового Трудового 
кодекса сопровождалось обстоя-
тельным обсуждением его поло-
жений на самых разных уровнях. 
В том числе среди самых резо-
нансных тем оказались индивиду-
альные и коллективные трудовые 
договоры, оплата сверхурочных… 

Самый большой блок задач в рамках Плана нации определен по третьему направлению 
– «Индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации»

Как показывает мониторинг мини-
стерства, что касается этих мо-
ментов трудовых отношений, то 
после принятия кодекса ситуация 
по ним вполне положительная. 

 Так, в вопросе индивидуаль-
ных трудовых договоров всегда 
имелось немало нарушений – за-
частую трудовые отношения меж-
ду работодателем и работником 
официально не закреплялись, что 
могло стать причиной определен-
ных проблем для обеих сторон. 
Как показывает мониторинг, по 
итогам 2016 года количество инди-
видуальных трудовых договоров, 
заключенных работодателями, 
увеличилось на 60 тыс. Причем, 
как подчеркнула Тамара Дуйсе-
нова, в их числе не только те, что 
заключены с работниками, кото-
рые недавно вошли в трудовой 
рынок. Индивидуальные трудовые 
договоры начали заключать так-
же те работодатели и работники, 
чьи трудовые отношения по факту 
длятся уже какое-то время, но до 
сих пор не были документально 
оформлены. 

 – Большой вопрос был по кол-
лективным договорам, насколь-
ко организованно работодатели 
будут прислушиваться к мнению 
представителей работников. От-
мечу, что, по данным на начало 
текущего года, почти 93% всех 
крупных предприятий, около 89% 
средних предприятий и около 43% 
малого бизнеса сегодня имеют 
коллективные договоры, – проин-
формировала министр.

 Активно обсуждался при при-
нятии Трудового кодекса и вопрос 
оплаты ночной и сверхурочной 
работы. Согласно действующему 
документу, установлено, что за 
нее работник должен получать не 
меньше чем полуторный размер 
своей ставки в урочное рабочее 
время. Как рассказала Тамара 
Дуйсенова, на этот счет само ми-
нистерство держит на мониторин-
ге 364 предприятия, еще порядка 
3 000 наблюдаются в регионах, 
и на сегодня представители про-
фсоюзов работников дают отчеты, 
что по этим предприятиям нару-
шений нет. Более того, оплата за 
сверхурочные производится даже 
в большем объеме, чем установ-
лено в Трудовом кодексе. 

 Еще один важный вопрос – за-
щита прав работников профсоюза-

ми. Принятый в Казахстане Закон 
«О профессиональных союзах» 
дал возможность создавать в рам-
ках одного предприятия несколько 
подобных объединений (если по-
зволяет численность работников), 
которые будут защищать права 
трудового коллектива, вести диа-
лог с работодателем. Кроме того, 
при отсутствии профсоюза работ-
ники могут избрать своих уполно-
моченных представителей. Ми-
нистр отметила, что в Казахстане 
действуют 467 профсоюзных орга-
низаций, причем 154 из них были 
созданы только за последние пол-
тора года. 

 В 56-м шаге Плана нации также 
стоит задача по созданию благо-
приятного миграционного режима 
для привлечения высококвалифи-
цированных специалистов из-за 
рубежа. Тамара Дуйсенова под-
черкнула, что в связи с этим в 
миграционное законодательство 
Казахстана были внесены изме-
нения, которые предусматривают 
упрощение процедуры привле-
чения иностранцев для работы в 
нашей стране, но в то же время 
ужесточают требования к их ква-

лификации. 
 – Эти нормы уже действуют. 

На 1 июля текущего года 27 тысяч 
иностранных работников работа-
ют по трудовому разрешению на 
казахстанских предприятиях – это 
четыре десятых процента от всей 
численности занятого населения 
Казахстана, – добавила министр 
труда и социальной защиты. 

 В отдельную задачу в рамках 
Плана нации выделена оптимиза-
ция социальной помощи населе-
нию через усиление ее адресного 
характера – она также уже испол-
нена. 

 – Меняется идеология форма-
та оказания социальной помощи, 
– подчеркнула Тамара Дуйсено-
ва. 

 Как пояснила министр, соци-
альную помощь будут получать 
малообеспеченные семьи, дохо-
ды которых ниже установленной 
в Казахстане черты бедности. И 
если эта семья не имеет трудо-
способных членов или же они по 
объективным причинам не могут 
работать, то адресная социальная 
помощь им будет предоставлять-
ся без каких-либо дополнительных 

условий. Если же члены малообес-
печенной семьи могут работать, 
то помощь от государства будет 
предоставляться только при усло-
вии их активного участия в про-
граммах содействия занятости и 
социальной адаптации. В этом 
случае, отметила Тамара Дуйсе-
нова, семья будет получать даже 
два пакета социальной поддерж-
ки: во-первых, это уже упомянутая 
адресная социальная помощь, а 
во-вторых, это возможность за 
счет государства обучиться, по-
лучить микрокредит и даже пере-
ехать в другой регион, где можно 
получить работу.

 Для подготовки к новому фор-
мату адресной социальной помо-
щи в Казахстане уже четвертый 
год реализуется проект «Өрлеу», 
которым сегодня охвачены все об-
ласти. По информации Министер-
ства труда и социальной защиты, 
по состоянию на 1 июля текущего 
года его участниками стали 107,1 
тыс. человек, мерами содействия 
занятости обеспечены 20,9 тыс. 
человек, а доходы малообеспе-
ченных участников проекта уве-
личились в 2,9 раза (с 6 тыс. до 

17,5 тыс. тенге). Для реализации 
проекта в 2017 году в республи-
канском бюджете предусмотрены 
средства в сумме 7,1 млрд тенге 
для вовлечения не менее 150 тыс. 
малообеспеченных граждан из 
всех районов и городов страны.

 Внедрение нового формата 
адресной социальной помощи бу-
дет способствовать повышению 
ответственности ее получателей, 
усилению их мотивации в поиске 
работы и самообеспечении, а так-
же повышению степени участия 
малообеспеченных граждан в эко-
номике страны и в жизни обще-
ства. В конечном итоге это должно 
благоприятно отразиться на ка-
честве жизни малообеспеченных 
граждан.

 В связи с необходимостью 
разъяснения условий адресной 
социальной помощи нового фор-
мата, пенсионной реформы, кон-
цепции дальнейшей модерниза-
ции системы социальных услуг по 
инициативе Тамары Дуйсеновой 
во всех регионах страны проходят 
Дни Министерства труда и соци-
альной защиты населения. 

Лилия Сыздыкова



5

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

info@ahiska-gazeta.com

7 ноября 2017№ 40Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Ныне, в ходе заседания Прави-
тельства РК, под председательством 
премьер-министра Бакытжана Са-
гинтаева был рассмотрен ход реали-
зации государственной программы 
индустриально-инновационного раз-
вития за девять месяцев 2017 года.

Министр по инвестициям и раз-
витию Женис Касымбек доложил, что 
объем промышленного производства 
за девять месяцев текущего года соста-
вил 6,5 трлн тг, увеличившись в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,7%. При этом рост отмечается 
в фармацевтике, легкой промышлен-
ности, металлургии, машиностроении, 
нефтепереработке, производстве про-
дуктов питания и химической промыш-
ленности.

По основным целевым индикаторам 
госпрограммы также складывается по-
ложительная динамика. Экспорт обраба-
тывающей промышленности по итогам 
восьми месяцев текущего года увели-
чился на 23,1% к аналогичному периоду 
прошлого года и составил $9,9 млрд.

Значительный рост наблюдается в 
секторах агрохимии, нефтепереработки 
и черной металлургии. На сегодняшний 
день казахстанская продукция обраба-
тывающей промышленности экспорти-
руется в 115 стран. По некоторым то-
варным позициям были открыты новые 
рынки сбыта. 

Впервые легковые автомобили «Азия 
Авто» были экспортированы в КНР, 
«Сарыарка автопром» — в Таджикистан. 
Продукция сельхозмашиностроения — 
жатки, производимые компанией «Дон-
Мар», не первый год экспортируются на 
рынок России.

Ежегодно более 380 экспортеров по-
лучают финансовую и сервисную под-
держку.

В целях создания системы поддерж-
ки несырьевого экспорта в текущем году 
МНЭ РК разработана и принята Нацио-
нальная экспортная стратегия.

Для улучшения инвестиционного 
климата в рамках исполнения поруче-
ний Главы государства совместно со Все-
мирным Банком разработана и утверж-
дена Национальная инвестиционная 
стратегия на 2018–2022 годы. Работает 
специализированная нацкомпания по 
инвестициям Кazakh Invest с сетью зару-
бежных представителей и региональных 
филиалов.

За семь лет в обрабатывающий сек-
тор привлечено более $26 млрд прямых 
иностранных инвестиций. Доля обра-
батывающей промышленности в струк-
туре инвестиций по итогам 2016 года 
увеличилась до 19,5%. Тенденция роста 
сохраняется и в этом году, объем инве-
стиций в обрабатывающей промыш-
ленности вырос на 3,5% и составил 599 
млрд тг.

Производительность труда по пол-
ному кругу предприятий по итогам                   
I квартала 2017 года выросла на 16,1%. В 
основном рост произошел в приоритет-
ных секторах: нефтегазохимии, черной 
металлургии, нефтепереработке.

«Объективная картина по всем пред-
приятиям, включая малые, средние и 
крупные будет сформирована по итогам 
текущего года. Учитывая нынешнюю 
тенденцию развития можно спрогнози-
ровать, что по итогам года показатель 
будет не ниже уровня прошлого года», 
— подчеркнул министр.

В декабре планируется запуск 18 новых индустриальных 
проектов на общую сумму 399 млрд тенге 

В целом в регионах по всем показа-
телям наблюдается положительная тен-
денция.

По словам Ж. Касымбека, реализа-
ция программы повлияла на изменение 
структуры экономики и промышленно-
сти. Так, вклад обрабатывающего сек-
тора в развитие экономики (ВВП) уве-
личился с 10,1% в 2015 году до 11,9% по 
итогам первого полугодия 2017 года, в 
промышленности — с 31,8% в 2010 году 
до 40,7% по итогам девяти месяцев 2017 
года, в экспорте — с 27,9% в 2010 году до 
32,7% за восемь месяцев 2017 года.

Также министр отметил, что в рам-
ках программы ежегодно запускаются 
новые производства.

«Всего за семь лет и девяти месяцев 
2017 года в рамках Карты индустриали-
зации введено 1080 проектов на сумму 
5,5 трлн тг, создано 101 тысяч постоян-
ных рабочих мест», — сказал Ж. Касым-
бек.

При этом за девять месяцев 2017 года 
введено 52 проекта на 800 млрд тг с соз-
данием 4,5 тысяч постоянных рабочих 
мест. До конца 2017 года в регионах пла-
нируется завершение более 80 проектов 
на сумму более 700 млрд тг с созданием 
порядка 10 тысяч постоянных рабочих 
мест.

Также по словам министра, на осо-
бом контроле на сегодняшний день на-
ходится работа по 72 проблемным про-
ектам. По каждому проекту принята 
Дорожная карта.

«Предприятиям были оказаны такие 
меры господдержки, как поиск инвесто-
ров, заключение контрактов на недро-
пользование, кредитование через БВУ, 
содействие в сбыте продукции пред-
приятиям региона», — отметил Ж. Ка-
сымбек.

Сейчас в стране работают 11 специ-
альных экономических зон (СЭЗ) и 22 
индустриальные зоны (ИЗ).

В целом, с момента создания СЭЗ за-
пущено 157 проектов на сумму более 682 
млрд тг, создано более 11,6 тыс. рабочих 
мест.

В текущем году планируется запуск 
еще 24 проектов на 100 млрд тг, с созда-
нием трех тысяч новых рабочих мест, и 
еще 20 проектов начнут строительство.

На площадках ИЗ запущено 115 про-
ектов на сумму 100 млрд тг, создано око-
ло восьми тысяч рабочих мест.

Также ведется работа по внесению 
изменений в законодательство о специ-
альных экономических и индустриаль-
ных зонах в части упрощения процедур 
выделения земельных участков, предо-
ставления преференций, снижения ад-
министративных барьеров.

В завершение Ж. Касымбек проин-
формировал, что 6 декабря на Дне ин-
дустриализации будут подведены итоги 
индустриализации за текущий год.

«В рамках Телемоста мы планируем 
запуск 18 проектов на общую сумму 399 
млрд тг. Также мы планируем показать 
телевизионные ролики по 26 проектам», 
— заключил Ж. Касымбек.

В ходе заседания также выступи-
ли аким Жамбылской области Карим 
Кокрекбаев, аким Алматы Бауыржан         
Байбек, заместитель акима Актюбин-
ской области, аким ВКО Даниал Ахме-
тов.

По итогам обсуждения Бакытжан 
Сагинтаев отметил, что за девять меся-
цев текущего года достигнуты непло-
хие темпы реализации госпрограммы 
индустриализации. Премьер-Министр 
выразил уверенность, что до конца года 
регионы преодолеют отставание по ин-
вестициям в основной капитал и подтя-
нутся по другим показателям.

Первому заместителю премьер-
министра Аскару Мамину поручено 
взять все эти вопросы на личный кон-
троль.
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Министр иностранных дел Кай-
рат Абдрахманов встретился с за-
местителем Генерального секретаря 
ООН, исполнительным директором 
Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) Юрием                          
Федотовым.

Представительная делегация ООН 
прибыла в Астану для участия в 10-й 
обзорной встрече стран-участниц Ме-
морандума о взаимопонимании по ре-
гиональному сотрудничеству в области 
контроля над наркотиками в Централь-
ной Азии. По мнению собеседников, 
предстоящая встреча придаст новый 
импульс антинаркотическому взаимо-
действию в регионе. Укрепления со-
трудничества настоятельно требует и 
нарастающая динамика наркоугрозы с 
территории Афганистана. 

Подчеркнуто особое значение 
проекта «Центральноазиатский ре-
гиональный информационный коор-
динационный центр» (ЦАРИКЦ) в про-
тиводействии наркоугрозе. «ЦАРИКЦ 
вносит важный вклад в усиление кон-

По словам акима, инвестиции 
в основной капитал Алматы вы-
росли на 12,8% и составили 400,5 
млрд тенге.

Инвестиции в основной капитал 
Алматы за 9 месяцев текущего года 
выросли на 12,8% и составили 400,5 
млрд тенге. Об этом на заседании 
правительства сообщил глава горо-
да Бауыржан Байбек.

«Два индикатора будут достиг-
нуты до конца года. Это инвести-
ции в основной капитал в обра-
батывающей промышленности и 
экспорт продукции обрабатываю-
щей промышленности. В целом за                               
9 месяцев текущего года в основной 
капитал инвестировано 400,5 млрд 
тенге, что на 12,8% выше к уровню 
прошлого года», — отметил аким. 

Координировать градостроитель-
ную политику Алматы будет новый 
институт 

Между тем до конца 2019 года в 
городе будут реализованы 100 про-
ектов Карты индустриализации на 
сумму 190,5 млрд тенге. 

«Надо отметить, что количество 
проектов по сравнению с предыду-
щей пятилеткой увеличилась в три 
раза. За период с 2015 по 2017 год 
было запущено 38 проектов на 36,8 
млрд тенге, из них за 9 месяцев те-
кущего года 11 проектов на 2,1 млрд 
тенге. Среди знаковых предприя-
тий — японские инвестиции Tokico 
Almaty, «Эфко» российские инве-
стиции, Hyundai Trans Auto, Royal 

троля над производством, потреблени-
ем и незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в Центральной Азии. За 
10 лет своего существования ЦАРИКЦ 
добился существенных результатов и 
на сегодня является единственной в 
регионе эффективной информационно-
координационной структурой по борь-
бе с наркотрафиком», – сказал глава 
МИД Казахстана.  

Вопросы регионального взаимодей-
ствия также были обсуждены во время 
встречи К.Абдрахманова с директором 
ЦАРИКЦ Григорем Пустовитовым. Гла-
ва расположенного в Алматы Центра 
выразил признательность Правитель-
ству Казахстана за поддержку и содей-
ствие развитию ЦАРИКЦ.

Собеседники обсудили вопросы со-
вершенствования правовой базы регио-
нального сотрудничества, дальнейшей 
институционализации Центра, укре-
пления взаимодействия с УНП ООН, 
странами-донорами, а также структура-
ми по противодействию наркоугрозе в 
других регионах мира.

Кайрат Абдрахманов обсудил борьбу с 
наркотрафиком с заместителем Генсека ООН

Министр по инвестициям и 
развитию РК Женис Касымбек 
представил на заседании Пра-
вительства проект по развитию 
астанинской агломерации. 

По данным министра, в состав 
агломерации входят город Аста-
на, как ядро, 3 района (Аршалын-
ский, Целиноградский, Шортан-
динский), 4 округа Аккольского 
района. Всего 124 населенных 
пункта. При этом численность на-
селения агломерации составля-
ла 1,2 млн человек в 2016 году, с 
дальнейшим увеличением до 1,6 
млн человек к 2030 году. 

«Общая площадь составляет 
21 тысяча 770 квадратных кило-
метров, в том числе города – 800 
квадратных километров. Истори-
чески макрорегион характеризу-
ется сельскохозяйственной спе-
циализацией, поэтому одной из 
основных функций астанинской 
агломерации будет являться соз-
дание продовольственного пояса 
Астаны», – сказал он.

Женис Касымбек уточнил, что 
создание городов-контрмагнитов 
и индустриальных зон позволит 
«разгрузить» Астану от перена-
селенности и «оттянуть» на себя 
внешние миграционные потоки.

Концентрация производства и 
необходимой производственной 
инфраструктуры в контрмагнитах 
и спутниках позволит сформиро-

Глава МИР РК представил план 
«разгрузки» Астаны 

вать территории опережающего 
роста, которыми станут индустри-
альные зоны «Аршалы», «Тонке-
рис» и «Жайнак», что обеспечит 
рост производства промышлен-
ной продукции на 144%. Также в 
число магнитов войдут город Ак-
коль и аул Акмол. 

При этом свободное передви-
жение населения, связь ядра с 
перспективными точками роста 
должны обеспечиваться посред-
ством основных магистральных 
дорог.

К 2030 году проектом предлага-
ется вынос крупных промышлен-
ных объектов из Астаны на терри-
торию агломерации посредством 
создания трех индустриальных 
зон. Вновь создаваемые промыш-
ленные предприятия также пла-
нируется размещать в индустри-
альных зонах.

Жания Уранкаева

В ходе обсуждения уточне-
ний в республиканском бюджете 
на 2017–2020 годы в Мажилисе 
депутат Айкын Конуров заинте-
ресовался выделяемыми допол-
нительными средствами в сумме 
порядка 50 млрд тенге «КазАвто-
Жолу».

Мажилисмен обратился к при-
сутствовавшему на заседании 
министру по инвестициям и раз-
витию РК Женису Касымбеку.

«Вы намерены перечислить 
АО «Национальная компания 
«КазАвтоЖол» порядка 50 мил-
лиардов тенге на выполнение 
обязательств по договору дове-
рительного управления государ-
ственным имуществом. В то же 
время, согласно независимому 
аудиторскому отчету, проведен-
ному в компании за 2016 год, га-
рантированные расходы компа-
нии составили 187 миллиардов 
тенге. Мы видим, что «КазАвто-
Жол» в этом году практически по-
гряз в коррупционных скандалах: 
взятки, растраты, хищения на 
миллиарды тенге», – задал во-
прос парламентарий.

Также, по его словам, компа-
ния отличается слабым менед-
жментом, имеются претензии к 
безопасности и качеству дорог.

«Возникает вопрос, зачем мы 
выделяем из бюджета 50 милли-
ардов тенге? Может пора пере-
смотреть условия договора?» – 
продолжил мажилисмен.

Бауыржан Байбек отчитался перед 
правительством

Food и так далее. За 9 месяцев те-
кущего года запущенными предпри-
ятиями произведено продукции на 
42,4 млрд тенге, уплачено 1,2 млрд 
налогов. Доля данных предприятий 
в объеме промышленности Алматы 
составила 7,3% в том числе в об-
рабатывающей промышленности — 
9,5%», — рассказал глава города.

По данным Бауыржана Байбека, 
до конца года запланирован ввод 
еще 6 проектов на 11 млрд тенге. 

«По каждому проекту отраба-
тываются проблемные вопросы, 
в том числе ускорение разреши-
тельных процедур по земельным 
вопросам, подключение к электро-
водоснабжению города и т. д. По 
программе ГПИИР предусмотрено 
достижение 4 целевых индикато-
ров. По итогам 9 месяцев 2 индика-
тора достигнуты — это индекс физи-
ческого объема обрабатывающей 
промышленности 103,8%, произво-
дительность труда в обрабатываю-
щей промышленности 103,1%», — 
отметил аким.

О миллиардных взятках и хищениях в 
«КазАвтоЖоле» спросили с Касымбека 

На этот счет Женис Касымбек 
отметил, что эти средства на-
правляют в «КазАвтоЖол» не на 
их содержание, а на софинанси-
рование по займам.

«Эти 50 миллиардов тенге мы 
направляем в «КазАвтоЖол» не 
для содержания и каких-то других 
функций. Это софинансирование 
по займам, которые мы привле-
каем на реконструкцию дорог ре-
спубликанского значения», – от-
ветил министр.

В то же время он уточнил, что 
компания «КазАвтоЖол» являет-
ся заказчиком по реконструкции, 
не генерирует доходы и не имеет 
дополнительных источников. 

«Сумма, которая ежегодно вы-
деляется на содержание, сопро-
вождение проектов (техническое, 
лабораторное и др.) – это поряд-
ка 1,7 миллиарда тенге. По каче-
ству дорог я могу сказать, что в 
последние годы мы не имеем 
серьезных нареканий. Мы ввели 
очень жесткие нормы по сопро-
вождению проектов компаниями 
подрядчиками после заверше-
ния проектов. По республикан-
ским деньгам компании в течение         
4-х лет имеют гарантийные сроки 
по содержанию и сопровожде-
нию дорог, по международным 
займам от двух до трех лет. Могу 
заверить вас, что качество дорог 
на достаточно высоком уровне», 
– заключил глава МИР РК.

Жания Уранкаева
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Казахстан – один инициаторов и лидеров глобаль-
ного антиядерного движения. Этот факт признан всем 
мировым обществом. А потому и новая инициатива Пре-
зидента Нурсултана Абишевича Назарбаева об учрежде-
нии международной премии за мир без ядерного оружия и 
глобальную безопасность получает все больший отклик. 
Первым лауреатом стал Король Иордании Абдaлла II. В 
последующем, как сообщил Глава государства будет соз-
дан специальный комитет, решением которого ежегодно 
будут вручаться премии в день закрытия Семипалатин-
ского полигона – 29 августа. Казахстанская обществен-
ность активно откликнулась на это событие, поддержав 

Нурсултана Абишевича Назарбаева и его миротворческую политику. 

Зиятдин КАСАНОВ, 
член Совета Ассамблеи 
народа Казахстана:

– Казахстан всегда стоял 
в авангарде такого гуманного 
движения, как строительство 
безъядерного мира. Как от-
метил Лидер нашей страны, 
нет более важного глобаль-
ного вопроса, чем вопрос о 
ядерном оружии, который 
должен решаться усилиями 
всех народов и стран пла-
неты. Парадокс в том, что в 
свое время создатели этого 
антигуманного оружия полу-
чали самые высокие награды 
мира. А люди, стремящиеся 
защитить нашу планету и на-
селяющих ее людей от ката-
строфы, борцы за мир и спра-
ведливость, коим является 
великий гуманист Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, до сих 
пор не получили заслуженной 
награды со стороны между-
народных организаций.

Более того, сам Глава го-
сударства учредил междуна-
родную премию за мир без 
ядерного оружия и глобаль-
ную безопасность. В нынеш-
нем году ее лауреатом стал 
Король Иордании Абдалла II 
ибн Хусейн.

Я уверен, что прогрес-
сивная часть человечества 
единогласно в душе своей 
носит благодарность Перво-
му Президенту Казах стана 
Нурсултану Абишевичу На-
зарбаеву. Его огромный труд, 
неустанная борьба за мир во 
всем мире на века вписаны 
золотыми буквами в историю 
человечества.

Леонид ПИТАЛЕНКО, за-
меститель Председателя 
АНК, руководитель бело-
русского этнокультурного 
объединения:

– Основой для урегулиро-
вания всех споров между госу-
дарствами должны стать мир-
ный диалог и конструктивные 
переговоры. Это еще раз дока-
зывает правильность и после-
довательность политического 
курса Президента  Нурсултана 
Назарбаева, его политическая 
воля к миру и стабильности во 
всем мире.

Вручение специальной пре-
мии за глобальный мир и без-
опасность Королю Иордании 
Абдалле II ибн Хусейну – му-
дрое решение, которое показы-
вает солидарность Казахстана 
в деле мирного урегулирова-
ния на Ближнем Востоке.

25 лет назад Казахстан 
первым закрыл Семипалатин-
ский ядерный испытательный 
полигон. Каждый белорус зна-
ет цену мира и цену войны. 
Поэтому я, как гражданин Ка-
захстана, всецело разделяю 
инициативы нашего Лидера 
нации, направленные на уста-
новление мира во всем мире. 
Народ республики поддержи-
вает все идеи Главы государ-
ства, их поддерживает все 
международное сообщество. 
Неслучайно в год 25-летия 
Независимости наша страна 
избрана членом Совета Безо-
пасности ООН на 2017–2018 
годы. Это признание политики 
нашего Президента, это побе-
да народа Казахстана в борь-
бе за мир.

Шахисмаил АСИЕВ, за-
меститель председателя 
турецкого центра «Ахы-
ска», Алматы:

– От членов республи-
канского турецкого центра 
«Ахыска» выражаю поддерж-
ку и одобрение решению Гла-
вы государства Нурсултана 
Абишевича Назарбаева о 
вручении за внесенный вклад 
в построение мира без ядер-
ного оружия международной 
премии Королю Иордании 
Абдалле II ибн Хусейну.

Мир в ХХІ веке стоит того, 
чтобы за него бороться, ду-
мая о будущем наших детей 
и внуков, чтобы не допустить 
повторения трагических 
ошибок прошлых веков и на-
всегда избавить планету от 
угрозы войны. Мы поддержи-
ваем политику Президента 
Нурсултана Назарбаева, на-
правленную на укрепление 
и сохранение мира в нашем 
государстве и во всем мире.

Князь МИРЗОЕВ, предсе-
датель Ассоциации курдов 
Казахстана «Барбанг», член 
Научно-экспертного сове-
та АНК:

– Воистину ни одна страна 
в мире и ни один политический 
лидер не вкладывал столь-
ко усилий в запрет ядерного 
оружия во имя спасения че-
ловечества от тотального уни-
чтожения этим античеловече-
ским средством уничтожения, 
сколько вложили Казахстан и 
Нурсултан Назарбаев.

И теперь Глава государства 
принял решение об учрежде-
нии международной премии 
за мир без ядерного оружия 
и глобальную безопасность 
и объявил о ее присуждении 
 Королю Иордании.

Поэтому присуждение этой 
международной премии – 
вклад Казахстана в ближнево-
сточное урегулирование. Мы, 
члены Ассоциации курдов РК 
«Барбанг», поддерживаем ини-
циативу нашего Елбасы – ми-
ротворца, гуманиста, человека 
с планетарным мышлением.

Юрий ТИМОЩЕНКО, 
депутат Мажилиса Пар-
ламента от Ассамблеи 
народа Казахстана, член 
Комитета по международ-
ным делам, обороне и без-
опасности:

– Закрыв Семипалатин-
ский ядерный полигон и пер-
вым в мире отказавшись от 
атомного оружия, Президент 
Нурсултан Назарбаев стал 
Лидером режима нераспро-
странения ядерного оружия. 
Учреждение премии за мир 
без ядерного оружия и гло-
бальную безопасность ста-
ло логическим воплощением 
всех глобальных инициатив 
Президента Республики Ка-
захстан. Это призыв Казах-
стана и Главы государства к 
разуму и доброй воле всего 
человечества.

Шаймардан НУРУМОВ, 
депутат Мажилиса Парла-
мента, руководитель Ре-
спубликанского этнокуль-
турного центра уйгуров 
Казахстана:

– Глубоко символично, 
что премию за мир без ядер-

Выражаем полную под-
держку решению Главы 
государства Нурсултана 
Назарбаева о присуждении 
премии Президента Казах-
стана за мир без ядерно-
го оружия и глобальную 
безопасность Королю Иор-
дании Абдалле II. Учреж-
дение этой премии стало 
продолжением выдающей-
ся работы Лидера нации по 
освобождению планеты от 
ядерного оружия.

Закрытие Семипала-
тинского ядерного полиго-
на, добровольный отказ от 
ядерного оружия стали но-
вым высоким моральным 
стандартом человечества 
в международной полити-
ке. Генеральная Ассам-
блея Организации Объеди-
ненных Наций поддержала 
инициативу Казахстана 
об объявлении 29 августа 
Международным днем дей-
ствий против ядерных ис-
пытаний.

В 2015 году на юби-
лейной 70-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев выдвинул предло-
жение разработать План 
Глобальной стратегиче-
ской инициативы-2045 и 
принять Всеобщую декла-
рацию ООН по достиже-
нию мира, свободного от 
ядерного оружия. Широкий 

За мир без ядерного оружия и глобальную безопасноть

ного оружия и глобальную 
безопасность, учрежденную 
по инициативе Президента 
Нурсултана Назарбаева, бу-
дут ежегодно вручать 29 авгу-
ста – в Международный день 
действий против ядерных ис-
пытаний.

Исторический шаг Главы 
государства о закрытии Се-
мипалатинского ядерного по-
лигона и отказ от атомного 
оружия – ключевой вклад в 
мировую стабильность, поря-
док и безопасность.

Мы все знаем, что бла-
годаря политической воле 
 Нурсултана Назарбаева Гене-
ральная Ассамблея ООН под-
держала инициативу Казахста-
на об объявлении 29 августа 
Международным днем дей-
ствий против ядерных испы-
таний. А учреждение премии 
за мир без ядерного оружия 
и глобальную безопасность в 
год 25-летия Независимости 
Республики Казахстан стало 
сигналом всему миру о важ-
ности политики доверия, мира 
и согласия во всем междуна-
родном сообществе. Это ве-
сомый подарок всем борцам 
за ядерное разоружение!

международный резонанс 
получил Манифест Пре-
зидента «Мир. ХХІ век», 
направленный на форми-
рование справедливого и 
безопасного миропорядка 
на планете.

Казахстан стал по праву 
учредителем этой премии, 
а ее присуждение будет 
глобальным стимулом к 
стремлению людей доброй 
воли установить безопас-
ный и справедливый миро-
порядок в XXI веке.

25 лет назад, 29 августа 
1991 года, в Казахстане 
был закрыт Семипалатин-
ский ядерный испытатель-
ный полигон. Он был за-
крыт благодаря воле Главы 
государства, активности 
участников антиядерного 
движения «Невада – Се-
мей», поддержке всего на-
селения страны: шахтеров 
и металлургов, учителей и 
врачей, жителей городов и 
сел нашей необъятной Ро-
дины.

Антиядерный иммунитет 
казахстанцев проявился и 
после обретения независи-
мости. Республика Казах-
стан отказалась от достав-
шегося ей в наследство 
огромного ядерного арсе-
нала, показав всему миру 
свою миролюбивую сущ-
ность и неприемлемость 
методов ядерного шантажа 
во внешней политике.

Последовательная дея-
тельность, направленная 
на снижение ядерной угро-
зы и обеспечение безопас-
ного мира, проводимая 
Главой государства Нур-
султаном Назарбаевым, 
снискала высокий между-
народный авторитет и при-
знание нашей страны как 
активного сторонника дви-
жения нераспространения 
ядерного оружия.

Мы уверены, что между-
народная премия за мир 
без ядерного оружия и 
глобальную безопасность, 
первым лауреатом кото-
рой стал Король Иордании 
Абдалла II, будет одной из 
авторитетнейших премий, 
вручаемых за реальный 
вклад в нашу общую безо-
пасность.

Мы убеждены, что эта 
премия, учрежденная Пре-
зидентом Казахстана в год 
25-летия Независимости, 
станет в один ряд с такими 
наградами, как Нобелев-
ская премия мира, китай-
ская премия мира – «Пре-
мия Конфуция», Премия 
мира имени Ремарка.

Она станет новым вкла-
дом Казахстана в политику 
разоружения.

Тема об учреждении но-
вой специальной премии за 
глобальный мир и безопас-
ность очень актуальна. Мы 

все – свидетели того, что 
происходит на планете. 
Наш Елбасы в своем докла-
де на международной конфе-
ренции «Построение мира 
без ядерного оружия» 29 ав-
густа 2016 года красной ни-
тью обозначил последствия 
гонки ядерных вооружений. 
Как человек, который беспо-
коится за будущее планеты, 
Глава государства подтвер-
дил, что это зло никому не 
принесет пользы. Считаем, 
мероприятия такого мас-
штаба должны проходить на 
всех площадках мира.

Премия будет вручаться 
ежегодно 29 августа, в Меж-
дународный день действий 
против ядерных испытаний. 
И очень отрадно, что Казах-
стан во главе с Нурсултаном 
Назарбаевым призывает 
глобальное общество к со-
гласию и миру без ядерного 
оружия.

29 августа 2016 года в 
Астане состоялась респу-
бликанская акция-митинг 
Совета матерей Ассамблеи 
народа Казахстана и обще-
ственности Астаны «Ақ ора-
мал», направленная на под-
держку мирных инициатив, 
озвученных Президентом 
Нурсултаном  Назарбаевым. 
Для всех матерей плане-
ты этот шаг – залог безо-
пасности детей, пример, ко-
торому должны последовать 
все мировые лидеры.
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На сегодняшний день форми-
рование общественного мнения в 
сфере религии становится ключе-
вым аспектом совершенствования 
государственной политики. О про-
явлениях радикализма, как выявить 
религиозного экстремиста, о новой 
концепции, разработанной МДРГО 
рассказал ведущий научный со-
трудник отдела исследования рели-
гиозных объединений РГУ «Научно 
исследовательский аналитический 
центр по вопросам религии» Мусли-
мов Марлен Жунисович.

— Что в вашем понимании ради-
кализм и насильственный экстре-
мизм и каковы его проявления?

— Экстремизмом корректней все-
го можно назвать такие действия, ко-
торые не просто считаются проявле-
нием крайности антигуманизма, но 
и действия мотивированные какой-
либо экстремистской идеологией. Ведь 
именно экстремистская идеология 
позволяет обосновывать применение 
насилия во имя определенных экстре-
мистских целей, а также формирует 
у адептов склонность к совершению 
противозаконных действий.

Понятие «экстремизм» вместе с 
его подчеркнутым определением «на-
сильственный» кратко, но емко мож-
но выразить как совокупность идей и 
взглядов, призывов и признаков, ко-
торые побуждают к осуществлению 
экстремистской  деятельности либо 
обосновывающих или оправдываю-
щих необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды 
идеологов экстремистских и терро-
ристических организаций, информа-
ционные материалы любого формата, 
содержание которых обосновывают 
или оправдывают социальное, расо-
вое, национальное, религиозное, со-
словное и родовое превосходство либо 
оправдывают практику  совершения 
военных или иных преступлений, на-
правленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо социальной, 
расовой, национальной, религиозной, 
сословной и родовой группы.

В настоящее время экстремизм 
является одним из серьезных про-
блем современного мироустройства, 
угрозой межнациональному и меж-
конфессиональному согласию, а так-
же стабильному развитию общества. 
Одним из ярких примеров проявле-
ний экстремизма является активная 
пропагандистская работа религиозно-
мотивированных экстремистских 
групп и организаций, которые находят 
оправдание своим агрессивным дей-
ствиям прикрываясь религией. Экстре-
мистская деятельность радикальных 
групп направлены на насильственный 
захват власти в стране, нарушение су-
веренитета и территориальной целост-
ности государства, на возбуждение в 
этих целях религиозной вражды и не-
нависти. Зачастую, эту деятельность 
камуфлируют религиозными убежде-
ниями, обосновывая все спекуляцией 
теологическими постулатами.

— Какие внешние признаки де-
структивных течений вы могли бы 
назвать?

— При определении каких-либо 
признаков деструктивных течений, 
нужно больше обращать внимание не 
только на внешние признаки, гораздо 
важнее представляется отметить идео-
логические особенности и поведенчи-
скую характеристику лидеров и членов 
деструктивного сообщества. Посколь-
ку довольно часто последователи оди-

Адепты радикальных религиозных 
течений продолжают приобщаться к тра-
диционной религии. Один из них расска-
зал представителю пресс-службы мечети 
«Нур Гасыр» о том, каким образом ему 
удалось вырваться из сетей деструктив-
ной религии.

По словам Дархана (по этическим при-
чинам имя изменено) интерес к религии 
проявился у него во втором курсе.

«Появился интерес к религии, и я са-
мостоятельно начал слушать проповеди 
об исламе. Затем, в одном из киосков, рас-
положенных у мечети «Нурдаулет», купил 
брошюру «Намаз оқып үйренейік!» («Обу-
чение чтению намаза» - пер. ред.) и начал 
читать намаз.

В самом начале совершал молитвы со-
гласно знаниям, почерпнутым из этой 
книжки. Однако некоторые братья по вере 
сказали, что так молиться не правильно. 
С тех пор начал молиться по их правилам. 
Читая намаз, несколько раз поднимал руки 
вверх, так, как наказывали они. «Аминь» 
выговаривал громко вслух. Отрастил боро-
ду, стал носить короткие брюки. Супруга, 
хоть и не облачилась в никаб, краем платка 
начала закрывать лицо. Сейчас думаю, что 
в ту пору нами двигало прежде подража-
ние внешним атрибутам. Мы копировали 
все, что они делали. Думали, что это и есть 
истинная вера. Но, как известно, первый 
раз приобщаясь к исламу, невольно ста-
новишься готовым принимать любую ин-
формацию» — отметил он, подчеркнув при 
этом низкую религиозную грамотность.

«Вначале самостоятельно покупал ре-
лигиозную литературу. О мусульманском 
браке, о семье в исламе, жизни сподвижни-
ках Пророка. При этом, не посещал занятия 
имамов. Возможно, повлияла окружающая 
среда. Потому что нам говорили не слушать 
проповедей имамов. В одном из собраний 
сам слышал о таком. Но не помню конкрет-
но о ком шла речь», — говорит Дархан.

На вопрос, «Каким образом Вы поняли, 
что та среда, о которой Вы говорите, следу-
ет по неправильного пути», ответил:

«Прошлой осенью в Актобе приехало 
много теологов провести разъяснительные 
беседы среди джамагата. Тогда устаз Бау-
ыржан Алиулы провел со мной отдельную 
беседу. Спросил, как читаю намаз, как со-
вершаю омовение. Рассказал все, ничего не 
сталь скрывать и возражать. После, он ска-
зал, что нужно придерживаться мазхаба. 
Сказал, что те люди, которые научили меня 
молиться, заблудшие. Они ошибаются не 
только в намазе, но и в самом понимании 
Аллаха. Придают Ему место, приписыва-
ют человеческие черты и органы. Не буду 
скрывать, в этом вопросе у меня мало зна-
ний. До сих пор не приходилось вступать 
в какие-либо прения по этому поводу. Но 
Бауыржан устаз все детально разъяснил. 
Объяснил, что Аллах не подобен своим 
творениям, что не правильно Ему припи-
сывать органы.

После этой встречи стал много размыш-
лять. Без того, в последнее время начал за-
мечать за своими братьями неподобающие 
поступки. Говорят, что следуют Сунне, а у 
самих каждое второе слово бранное. Слы-
шал, что некоторые даже курят. В долг бе-
рут, не возвращают. Легко могут обвинить 
в заблуждении или др. В глазах ни единого 
сострадания. Честно сказать, после этого 
появилось какое-то отвращение к ним. Их 
поступки совершенно чужды исламу. А то, 
что они якобы верны Сунне, пустая ложь».

Молодой человек отмечает, что в насто-
ящее время получает религиозные знания 
от имамов.

«Сейчас я посещаю курсы религиозной 
грамотности в мечети «Нур Гасыр». Я не 
горожанин. Однако, поскольку имею лич-
ный автомобиль, приезжаю за знаниями 
в город. Потому что понял, насколько они 
важны», — говорит он.

В конце, Дархан советует молодежи не 
повторять своих ошибок.

«Нужно получать знания. Однако не 
где-нибудь и все, что попало. А в мечети, от 
имамов. Нужно слушать теологов. В стране 
никто не запрещает вам читать намаз, со-
блюдать религию. Есть полная свобода со-
вести. поэтому нужно знать ее ценность», 
— заключает он.

Марлен МУСЛИМОВ: «Экстремизм как 
форма насилия» 

Приверженец нетради-
ционной религии 

рассказал о своем 
заблужденииозных лидеров экстремистских груп-

пировок для безпрепятственного 
достижения своих целей маскируют 
свой внешний облик, сбривая боро-
ду, меняя стиль одежды или применяя 
иные дополнительные аксессуары.

Относительно признаков деструк-
тивных течений имеются различные 
мнения экспертов, которые опирают-
ся на свой немалый опыт работы не-
посредственно в этой сфере. Однако, в 
большинстве случаев общие признаки 
тоталитарных изолированных групп, 
в том числе радикальных религиозных 
сообществ приводятся следующим об-
разом:

-   Наличие харизматичного лиде-
ра;

-   вероучение, основанное на ре-
лигиозном откровении/трактовании 
лидера;

-   вербовка с использованием пси-
хологической манипуляции;

-   сокрытие истинных целей;
-   отчуждение индивида от внеш-

него мира и его прежних социальных 
связей;

-   слепое подчинение лидеру;
-   психологическое давление;
-   жесткое деление на своих и чу-

жих. Объявление внешнего мира 
злом;

-   использование рядовых членов 
группы для совершения претуплений.

— Как отличить деструктивного 
приверженца от практикующих тра-
диционный Ислам?

— Такие человеческие качества как 
напористость либо проявление упо-
ристости в навязывании кому-либо 
своих религиозных убеждений слабо 
описывают личностные особенности 
преверженцев деструктивных течений, 
поскольку настоятельное проявление 
прозелитизма нередко встречается 
среди последователей традиционных 
религии в зависимости от психологи-
ческих характеристик проповедую-
щего. Однако, можно выделить шесть 
основных черт идеологии привержен-
цев деструктивных религиозных тече-
ний:

1) буквализм и искаженное пони-
мание религиозных основ;

2) отрицание таких категорий, как 
нация, язык, история, национальные 
традиции и культура;

3) отказ признавать традиционные 
установки;

4) отрицание светских принципов 
государственного устройства;

5) отказ от исполнения граждан-
ских обязанностей (например, посе-
щение школ, уклонение от службы в 
армии), а также от вакцинации и пере-
ливании крови и т.д. в силу религиоз-
ных воззрений;

6) невежественность и нетерпи-
мость.

— Что Вы можете сказать о запре-
щенной литературе? Нужна ли она на 
сайте МДРГО РК?

— Проведение религиоведческой 
экспертизы на материалы, содержащие 
религиозный контент является одной 
из ключевых задач компетентных го-
сударственных органов в противо-
действии экстремизму и терроризму, 
а также в обеспечении государствен-
ной и национальной безопасности            
страны.

В настоящее время религиоведче-
ская экспертиза, которая в свою оче-
редь выполняет функцию фильтра-
ции потока религиозных материалов 
текстового, аудио и видео форматов, 
а также литератур и документов в ин-

формационном поле Казахстана, осу-
ществляется ЦСЭ МЮ РК и МДРГО 
РК, хотя методика и задачи у них не-
много отличаются.

Здесь следует отметить, что ЦСЭ 
(Центр судебной экспертизы МЮ РК) 
не распологает систематизированной 
базой заключений экспертиз, анало-
гичной базе МДРГО РК, поскольку их 
заключения используются исключи-
тельно по назначенному (уголовму или 
административному) делу, и не под-
лежат распространению. И если даже 
один и тот же материал поступает на 
экспертизу в ЦСЭ, эксперты, несмотря 
на уже проведенные над данным мате-
риалом исследовательские работы, все 
равно проводят экспертизу заново. 
Из этого следует, что полезность при-
менения «Списка запрещенных ма-
териалов», опубликованного на сайте 
КПСиСУ ГП РК, практически ограни-
чивается, превращаясь в «просто спи-
сок для ориентиров» для сотрудников 
правоохранительных органов.    

— Какие ваши прогнозы на бу-
дущее? Будет ли эффективна Кон-
цепция государственной политики 
в религиозной сфере Республики Ка-
захстан на 2017-2020 годы, разрабо-
танная МДРГО РК?

— Формирование эффективной 
модели государственной политики в 
сфере религии является важным при-
оритетом в обеспечении общественно-
политической стабильности и безо-
пасности страны. В недавно принятой 
Концепции государственной полити-
ки в сфере религии на 2017 — 2020 гг. 
были затронуты ряд вопросов, обсуж-
дение и решение которых сегодня осо-
бо важно для нашего общества.

Из ключевых моментов в содер-
жании Концепции можно отметить 
решение таких вопросов на законо-
дательном уровне, как регулирование 
получения молодежью теологического 
образования зарубежом, пресечение 
незаконного вовлечения несовершен-
нолетних в религиозную деятельность, 
недопущение обряда религиозного 
бракосочетания без свидетельства о 
бракосочетании от органов ЗАГС, со-
вершенствование регулирования мис-
сионерской деятельности и многие 
другие вопросы, касающиеся религи-
озной сферы.

Общеизвестный факт, что упо-
мянутые вопросы в Концепции уже 
назрели в виде социальных проблем 
с тяжелыми последствиями как для 
отдельных граждан, так и для всего 
казахстанского общества. И решение 
данных проблем на законодательном 
уровне является требованием вре-
мени. Также в Концепции затронуты 
важные вопросы относительно по-
строения конструктивного взаимодей-
ствия органов государственной власти 
и институтов гражданского общества, 
что должно способствовать общему 
развитию госкнофессиональных от-
ношений и межконфессионального 
согласия в стране.

Беседу вела Данагуль Алгожина
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Дорогие наши читатели! Спешим 
обрадовать вас новостью о том, что 
отныне мы будем знакомить вас с ин-
тересными и успешными людьми в рам-
ках программы, провозглашенной Пре-
зидентом РК Н. А. Назарбаевым, «100 
новых лиц Казахстана». Это история 
100 конкретных людей из разных регио-
нов, разных возрастов и национально-
стей, которые добились успеха за эти 
стремительные годы. В своей статье 
«Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» Президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан Назарбаев 
предложил создать проект «100 новых 
лиц Казахстана». В этом проекте со-
браны конкретные истории конкретных 
людей, которых зародила эпоха Незави-

симости. С некоторыми из этих людей 
мы вас уже знакомили ранее, но и после 
этого у многих из них появились новые 
достижения и победы. 

«Юный Самурай» 
– Румиса Маджлисова
Румиса Маджлисова (2003 года рож-

дения) – юный борец, с которым мы 
уже знакомили наших читателей. Мало 
кто сразу скажет, что с виду эта хрупкая 
девочка уже не раз побеждала на раз-
личных соревнованиях по каратэ. Она – 
чемпионка Алматы, чемпионка Азии по 
Шинкиокушинкай каратэ. За ее спиной 
десятки крупных соревнований, меда-
лей и кубков. 

Румиса не останавливается на до-
стигнутом и каждый раз завоевывает 
новые высоты на различных соревнова-
ниях. Румиса параллельно учится, ходит 
на тренировки и ездит вместе с трене-
ром и отцом на соревнования, откуда за 
последние годы ни разу не возвращалась 
без медалей. 

В 2012 году Румиса заслужила звание 
«Юный Самурай», заняв первое место 
по Шинкиокушинкай каратэ. Именно 
закаленный характер, работа над собой 
и целеустремленность, несмотря на ее 
юные годы, были результатом ее побед.

Сабина Саидова (1990 года рожде-
ния) – молодой врач-эндокринолог, 
полюбившая всем сердцем свою 
профессию и решившая посвятить 
ей свою жизнь. Ее работа и учеба 
одновременно сплетаются с буднями 
мамы двух маленьких детей. Ее дети 
и семья нисколько не мешают ее про-
фессии, а даже напротив – вдохнов-
ляют и придают ей силы достигать 
высот в профессиональной карьере. 

В 2008 году окончила среднюю 
школу им. Сатпаева, сдав ЕНТ на 
104 балла. В том же году поступила 
на грант в КазНМУ им. Асфендия-
рова на факультет общей медицины. 
В 2013 году окончила бакалавриат 
и поступила в интернатуру. В 2015 
году поступила в КазМУНО в рези-
дентуру по специальности «Эндо-
кринология», завоевав грант среди 
28 претендентов. 

Весь 2016 год Сабина Саидова 
оказывала врачебную помощь па-
циентам в городской клинической 
больнице № 7, а с сентября этого года 
она работает во второй детской кли-
нической больнице. 

«Работа с детишками наклады-
вает на мои плечи еще большую от-
ветственность, ведь как мама, я бы 
хотела, чтобы все дети мира были в 
надежных руках», – признается она. 

Сейчас молодой врач-
эндокринолог занимается научным 
ретроспективным исследованием, 
пишет работу на тему: «Вспомо-
гательные репродуктивные техно-
логии у пациентов с эндокринной 
патологией». До этого времени она 
посвящала свои доклады таким акту-
альным проблемам, как «Сахарный 
диабет – как особый образ жизни», 
выступала на различных конферен-
циях и была занята преподаватель-
ской деятельностью. 

Сабина огромное значение уде-
ляет созданию уюта и гармонии в 
своей семье и считает это одним из 
главных факторов, влияющих на ка-
рьеру человека. Уважение к старшим, 
милость к младшим, воспитание в 
детях нравственных устоев, послу-
шание супругу – главные принципы, 
которым следуют в их семье. Несмот- 
ря на загруженные дни и сложную 
ответственную профессию, Сабина 
Саидова любит баловать своих близ-
ких разными вкусными блюдами, 
занимается хозяйством и садовод-
ством, а также читает художествен-
ные книги.

Газета «АХЫСКА»

Ассамблея народа Казахста-
на уделяет большое внимание 
развитию благотворительно-
сти, меценатства и наставниче-
ства. В сложившихся условиях, 
как никогда, важно воспитывать 
у молодого поколения казах-
станцев чувства толерантности, 
патриотизма, единства и согла-
сия.

Сегодня во всем мире настав-
ничество является одной из самых 
эффективных форм воспитания.

С целью ознакомления ребен-
ка с практиками общественного 
общения и преодоления сложных 
жизненных ситуаций, содействию 
становлению ребенка, как ответ-
ственной, успешной личности, 
формирования у детей навыков 
здорового образа жизни, Коорди-
национный совет молодежи об-
ластной АНК запустил акцию «Мы 
вместе», где народные любимцы, 
олимпийские чемпионы, звезды 
шоу-бизнеса и представители раз-
личных направлений поделятся 
своим секретом успеха.

28 октября в детском доме 
«Таңшолпан» прошла встреча 
Серика Сапиева — олимпийского 
чемпиона, обладателя кубка Вэла 
Баркера с воспитанниками учреж-
дения.

Теплая встреча началась с 
экскурсии по дому «Таңшолпан». 
Здесь нет условных определений, 
здесь одна семья, воспитанники — 
это многочисленные братья и сё-
стры, а воспитатели — любящие 
мамы и папы. Как и в любом госте-
приимном доме, гостей встречали 
не только с распростёртыми объя-
тиями, но и колоритными кюями и 
песнями в исполнении детей.

Воодушевленный гость по-
благодарил детей за их талант и, 
конечно же, отметил, что именно 
такие встречи вдохновляют и при-
дают уверенность в начинаниях.

«Молодежь — будущее страны. 
И это будущее зависит от того, на-
сколько ответственно мы будем 
подходить к проблемам молодо-
го поколения. Эта эстафета дает 
возможность детям быть услы-
шанными. К тому же многие из них 
мечтают встретиться со своими ку-
мирами. Акция продолжится, в ней 
примут участие известные люди 
области и республики, которые 
своим примером покажут, что нуж-
но стараться и все обязательно 
получится. В наших планах пригла-
сить поучаствовать олимпийского 
чемпиона, велогонщика Алексан-
дра Винокурова, серебренного 
призера Олимпийских игр Василия 
Левита, шоумена Ануара Нурпеи-
сова», — говорит председатель Ко-
ординационного совета молодежи 
областной АНК А. Урмашов.

Встреча прошла в дружелюб-
ной и домашней атмосфере. Се-
рик Сапиев открыто и искренне 
ответил на все вопросы детей. А 
после каждому подписал фотокар-
точку на память.

25 октября 2015 года Румиса заняла 
первое место на открытом международ-
ном турнире по каратэ-до-кекушинкай 
в Астане в категории 12-13 лет. Этот 
международный турнир был посвящен 
550-летию Казахского ханства.

22 ноября 2016 года в Темиртау ей 
было присвоено звание «Кандидат в ма-
стера спорта».

3-4 декабря 2016 года участвовала в 
соревнованиях по Первенству мира по 
Киокушинкай каратэ среди Юниоров 
(12-17 лет), которые проходили в Болга-
рии в г. Варна. На этом турнире Румиса 
заняла третье место в категории 12-13 
лет. 

В январе этого года она стала чемпи-
онкой Казахстана по каратэ в весовой 
категории 12-13 лет. Этот турнир про-
водился впервые, так как в нем участво-
вали все пять федераций по каратэ. 30 и 
31 января в г. Астана на Объединенном 
чемпионате Казахстана по каратэ Кио-
кушинкай и Шинкиокушинкай заняла 
первое место в категории 14-15 лет.

Заняла третье место на 26-м Межре-
гиональном турнире «Мемориал Андрея 
Якутова» в г. Бердск.

Заняла первое место на открытом 
чемпионате г. Алматы по Шинкиоку-
шинкай каратэ. 

Юный самурай в виде хрупкой де-
вочки, но с весьма закаленным характе-
ром, не собирается останавливаться на 
достигнутом. Она постоянно раз в два 
месяца участвует в различных соревно-

ваниях и развивает свой спортивный 
дух. За ее спиной около 40 больших со-
ревнований, 26 кубков, 31 золотая ме-
даль за 1 место, 6 медалей за 3 место на 
чемпионатах мира, 4 медали за 2 место.

Сабина Саидова: «Чув-
ство, когда ты полезен, 

делает меня счастливой»

100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА

«МЫ ВМЕСТЕ»
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Osmanlı’nın Rus topraklarında 
bırakmak zorunda kaldığı yetim 
çocukları Ahıska Türkleri’nin 188 
yıllık vatan hasretinde mutlu sona 
gelindi. Dünya Ahıska Türkleri  
Birliği Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, “Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla 700 aile anavatana geldi. 

Bu ne demek bilemezsiniz. Çünkü 
siz vatansız büyümediniz” dedi ve 
Ahıska Türklerinin AK Parti’yle 
değişen kaderini anlattı.

Vatandan yetim geçen 100 yıl 
ve bir yüzyıla sığan dört sürgün... 
Ruslar’ın Ahıskalı Türkler’le alıp 
veremediği neydi? 

Biz Türküz, Osmanlı tebaasıyız. 
Ne kimliğimizden ne dilimizden ne 
dinimizden vazgeçtik. Onca katliam, 
soykırım ve sürgüne rağmen 
asimile olmadık. İsyan etmedik, 
başkaldırmadık ama başımızı da 
öne eğmedik. Rus pasaportunun 
milliyet kısmında Türk yazan 
tek toplumuz. Düşünün sadece, 
ailenizi, evinizi, topraklarınızı 
elimizden almıyorlar, tarihinizi, 
kültür sanatınızı, vatanınızda size 
ait her şeyi siliyorlar. Onlar tarih 
sayfasından bizi silmeye çalıştıkça, 
biz birlik olduk, geleneklerimizi, 
dilimizi, dinimizi, gelecek nesillere 
aktardık. 

- 1918, 1937, 1944 ve 1989’da 
Rusya’nın bir ucundan diğerine 
sürüldünüz. Çocuklar hikayenin 
güzelini duymayı hak eder. 
Böylesine büyük bir acıyı onlara 
nasıl anlatabildiniz?

Osmanlı topraklarından 
koparıldığı 188 yıl boyunca her 
Ahıskalı acının içine doğdu. Sürgün, 
bunu hiç yaşamayan için basit bir 
şeymiş gibi gelir. Çünkü kelime 
anlamı bunu söyler: Bir yerden 
başka bir yere mecburi göç! Gerçek 
ise bundan ağırdır. Düşünün, bir 
gece vakti evinizin kapısı çalınıyor, 
babanızı, büyüklerinizi alıp bir 
yere götürüyorlar. Bilmiyorsunuz 
ki bu onları en son gördüğünüz 
an. Onların gelmesini beklerken 
sizi yük trenlerine isti� eyip 6 
bin kilometre uzaklığa Sibirya’ya 
doğru meçhule gönderiyorlar. 
Vagonlarda ailenizin ölümüne 
tanık oluyorsunuz. Yolun sununda 
kendinizi dil, din, iklim ve tarihsel 
hiçbir ortak noktanızın olmadığı 
bir toplumun içinde buluyorsunuz. 
Sürgün acıdır ama sürgün edildiğin 
bölgede hayat kurmaya çabalamak 
çok daha acıdır. Çocuklarımız da 
bizler gibi kaderin ve kederin içinde 
varoluş savaşı verdik.  

BABAM DEDEMİN 
ÖLDÜĞÜNÜ 30 YIL SONRA 

ÖĞRENDİ
- Tarih sizi Ahıska Türkleri 

değil, Ka� as Türkleri olarak 
tanımladı. Neden?  

1829’da Osmanlı’dan 
koptuğumuzda Gürcistan bizi 
Çarın arazileri içine sürdü. Ne 
ortak bir din, ne dil, ne kültür, ne 
yaşam biçiminin olduğu topraklar. 

Ne geçmişimiz ne de yakınlığımız 
var. Rusça konuşmaya zorladık. 
Biz bu felaketi tüm Ka§ as Türkleri 
olarak yaşadık. Ama Ahıskalılar 
diğer Ka§ as bölgelerine göre tam 
Osmanlı vilayetiydi. Dolayısıyla 
kendimizi Anadolu’nun devamı, 
Osmanlı’nın tebaası olarak gördük. 

Daha büyük felaketi 1937’de 
Stalin’in gelişiyle yaşadık.  Bizim 
toplumun bütün ileri gelenlerini 
bir gecede temizlediler. Benim 
dedem, dayılarım, amcalarım hepsi 
gitti. Ailemin diğer bölümü Troçki 
zamanı yük trenlerindeki zorunlu 
yolculukta kaybettim. Ardından 
1941’de II. Dünya Savaşı’nda 40 
bin Ahıska Türkü savaşa gitmeye 
zorlandı. 17 bin insanımızı kaybettik, 
23 bini sakat döndü. İşin daha da 
acıklı tarafı, savaştan dönenler 
ailelerini bıraktığı yerde bulamadı. 
Çünkü kalanlar sürülmüştü. Biz 
ölenlerimize Kur’an okuturuz. 
Benim babam dedemin akıbetini 
1975 yılına kadar öğrenemedi. 30 
sene sonra duasını okuttu. Ama 
Allah yine de bizi korudu. Orta 
Asya’ya Kazakistan’a gelebildik. 
Bir Müslüman ve Türk milletinin 
içine. Bizlere kapılarını açtılar. 
1956’ya kadar rejim altında yaşadık. 
Kırgızlara, Özbeklere ve Kazaklara 
minnettarız.   

ERDOĞAN KADERİMİZİ 
DEĞİŞTİRDİ 

- Ahıskalılar için vatana dönüş 
başladı. Ahıskalı aileler Türkiye’ye 
birer birer geliyor ve vatandaşlık 
hakkı elde ediyor. Süreç nasıl 
başladı? 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
çatısı altında devlete bir zemin ve 
mekanizma oluşturduk. İşbirliğiyle 
gidiyor. Gürcistan bizim dönmemizi 
istemedi. ‘Dilini değiştir, unut’ 
dedi. Orada okul, cami, iş 
sahasına ihtiyacımız vardı. Çok 
şükür devletimiz bize sahip çıktı. 
Ahıskalıların kaderi Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile değişti. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla 23 bin Ahıskalıya 
vatandaşlık veriliyor. 188 yıldan 
sonra nasıl bir müjde oldu bizim 
için anlatamam. Tüm Ahıskalılar 
Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. 
Cumhuriyet tarihi boyunca hep 
vatanımıza dönmek istedik. Evvelki 
yönetimler başbakanlar gelir 
gider bizi muhatap almazlardı. 
Şimdi Cumhurbaşkanımız bizi 
makamında ağırlıyor, dertlerimizi 
dinliyor ve çözüm buluyor. Yıllardır 
vatansız kalmış, Türk oldukları 
için dışlanmış, tüm hakları, aileleri 
ellerinden almış bir millet için 
bunun ne anlama geldiğini tahmin 
bile edemezsiniz. Tüm gücümüzle, 
kalbimizle ait olduğumuz Türkiye 
için çalışacağız.  

-Türkiye’ye dönüş yolunda 
kaygılarımız var mı?

Kaygı yok aksine büyük bir 

sevinç var. Biz çalışkanız, bugüne 
kadar kendi sahibi olmadığımız 
topraklarda bile kazanmışken 
anavatanı mutlaka kalkınırız. En 
çok çocuklarımız için seviniyorum. 
Nesiller, sürgün, acı ve katliamla 
büyüdü.  Onların Türkçe eğitim 
aldıklarını görmek, özgürce 
sokaklarda koşturmaları gözlerimizi 
yaşartıyor. Düşünün onlara kimse 
burası senin ülken değil, yabancısın 
demeyecek. 

- Erzincan’a 700 aile geldi. 
Nasıl gidiyor çalışmalar?

Ahlat ve Erzincan gibi bölgelere 
yerleşiyoruz. Cumhurbaşkanımız 
bizim acımızı, vatan hasretimizi 
dindirmek için uğraşıyor. Bize 
tahsis edilen evlerin içinde bardak 
ve tabağına varıncaya kadar her şey 
devletimiz tarafından karşılanıyor. 
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
çalışması. Ahıskalılar çalışkandır. 
Bölgeyi kalkındırıp birlikte 
güçleneceğiz.    

Evvelki yönetimler bizi muhatap 
almazlardı, Cumhurbaşkanımız ise 
bizi makamında dinliyor. Yıllardır 
vatansız kalmış bir Türk topluluk 
için bunun ne anlama geldiğini 
bilemezsiniz.  

KGB KAFASI HEP AYNI!

- Ahıskalı’yı çileden çıkaran 
tek şey kendisine Mesket Türkü 
denmesiymiş. Neden? 

Bizim vilayetimiz Ahıska’dır. 
Gürcüler bize Mesket Türkleri 
adını taktı. Orada bile oyun var. 
İtirazımız bundan. Gürcü’den 
dönme Müslüman demek istiyorlar 

- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. 
Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

bize. Ahıska ve Türk tarihi gitsin 
diye böyle isim verdiler. KGB kafası 
hiç değişmedi. 

- Sürgünün tarihi gizli kaldı. 
Sanatınzı, kültürünüzü nasıl 
muhafaza ediyorsunuz?

Sadece Türk evladı olduğumuzu 
kanıtlayan bir belge alabildik. Tarih, 
kültür geçmişine dair her şey yok 
edildi. Tüm bu vahşet, orada daha 
sonra hak iddia etmeyelim, gelecek 
nesillere kültürümüzü unutturalım 
diye yapıldı. Türklüğümüz kaldı 
elimizde. Biz de onu muhafaza ettik, 
geleneklerimizi koruduk. 

AHISKA’NIN KALESİ TÜRKİYE

- Ahıska’nın öz Türkçe’de ‘son 
kale’ demek değil mi? 

Evet ‘son kale’ demek. Ahıska’nın 
kalesi de Türkiye. Burada hainler 
olmasın, terör olmasın, kardeşlik, 
barış olsun. Biz vatansız topraklarda 
yaşarken, öz vatandan gelen terör 
haberlerini duyunca kardeş yası 
tutan bir toplumuz. Mazlum 
milletlerin arkasında olan dev bir 
ülkemiz var. Göğsümüz kabarıyor. 

- Peki bir de FETÖ belası var. 
FETÖ, Ahıskalılar içine de girmeye 
çalıştı, başarısız oldu.FETÖ’ye 
nasıl direndiniz? 

Biz Türk milletinin parçasıyız. 
Kim Türkiye’ye düşman 
karşısındayız, kim dost yanındayız. 
Hainlik edenlerle mücadele 
boynumuzun borcudur. Geçen sene 
15 Temmuz’da Kazakistan’da darbe 
girişimini duyunca tüm ailemi alıp 
Türkiye’ye geldim. Burada 23 gün 
nöbet tuttuk. Dünyaya yayılan 

Ahıska Türkleri'nin 188 yıllık vatan hasreti bitti
DATÜB Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin 

Kassanov’un Star Gazetesindeki Röportajı
tüm Ahıskalılar dua etti, darbeye 
karşı durdu. Biz Ahıskalılar içimize 
hain almayız. Birlikte hareket 
ederiz. Mesela ABD’de cami ve 
kültür merkezlerimiz var. Oradaki 
çocuklarımız bizim merkezlerimize 
gider. Dernek olarak her yıl 50 
Ahıskalı’yı hacca gönderiyoruz. 
Eğitim ve ibadetimize kişi ya da 
sözde kurumları aracı etmeyiz. 
Bizim bütün evlerde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı asılı. 
Kazakistan’da 30 camimiz, kültür 
merkezlerimiz, spor salonlarımız, 
sinemalarımız var. FETÖ’nün hiçbir 
yapısına girmeyiz, onları aramıza 
da almayız. Başımızın üzerinde 
sadece yüce Türk bayrağı vardır. 
Osmanlı’da sınır koruyan Ahıska 
Türkleri, hiçbir yerde FETÖ’ye geçit 
vermez. Bunu da not düşün tarihe.  

- Ahıskalılardan tüm Türkleri 
çıkarılacak ders nedir?  

Bugün Ahıskalıların dilini, 
dinini değiştirmemesi, asimile 
olmamasının nedeni birlik olmamız.  
Hem milletçe hem de siyasette 
birlikte olunması lazım. Bir Türk’ün 
en büyük kazancı Türk olmasıdır. 
Bugün tankların altına yatacak 
Türk’ten başka bir millet yok. 
Türkiye 15 Temmuz’da geçmişin 
ruhunun hiç değişmediğini dünyaya 
ilan etti.   

Ahıska öz Türkçe’de son kale 
demek. Türkiye’ye hainlik eden 
karşısında bizi bulur. Osmanlı’nın 
sınır muhafızı olan Ahıskalılar 
FETÖ’ye de hiçbir yerde geçit 
vermez. 

Röportaj: Serpil ÇEVİK 
GÖRGÜLÜ



11

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

info@ahiska-gazeta.com

7 ноября 2017№ 40Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

ALMATI’DA CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunun 94. Yılı 
dolayısıyla Türkiye’nin Almatı 
Başkonsolosluğu tarafından 
Cumhuriyet Bayramı 
resepsiyonu düzenlendi. 
Almatı’da bulunan Kazakistan 
Otel’de düzenlenen resepsiyona; 
Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz, 
eşi Özge Yılmaz, Kazakistan 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
Almatı temsilci vekili Ashat 
Sızdıkov, Türk-Kazak İşadamları 
Birliği (TÜKİB) başkanı Fırat 
Develioğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri, Türk Tarih Kurumu 
başkanı Prof. Dr. Reª k Turan, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Ebru ve 
Minyatür sanatçısı Suna Koçal, 
Şair ve yazar Yavuz Bülent 
Bakiler, Avrasya Araştırma 
Enstitüsü müdürü Dr. Vakur 
Sümer, Almatı’daki yabancı 
misyonların temsilcileri ile çok 

sayıda davetli topluluğu katıldı. 
Türkiye ve Kazakistan’ın 

milli marşlarının okunması ile 
başlayan resepsiyonda, Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz 
öncelikle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
mesajını okuyarak sonrasında 

günün anlam ve önemi ile ilgili 
bir konuşma gerçekleştirdi. . 
Başkonsolos Rıza Kaan Yılmaz 
yapmış olduğu konuşmasında 
şunları söyledi: “ Bugün 
Büyük Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bizlere 
armağan ettiği en değerli 
mirası olan Cumhuriyetimizin 
94. kuruluş yıldönümüdür. 
Bu değerli günü siz değerli 
konuklarımızla kutlamanın, 
kıvanç ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Resepsiyonumuza 
gelerek bu coşkuyu bizimle 
paylaştığınız için hepinize en 
içten teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bugün modern, demokratik, 
laik, sosyal ve insan haklarına 
saygılı bir hukuk devleti olan 
Türkiye’nin temelleri, bundan 

94 sene önce ilan edilen 
Cumhuriyetimizle birlikte 
atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, 
94 yıldır karşısına çıkan 
zorlukların üstesinden gelerek 
hızla büyümüş ve dünyanın 
önde gelen bölgesel gücü haline 
gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, 
büyüyen ekonomisi, istikrarlı 
demokrasi ve temel insani 
değerlere olan bağlılığıyla birlikte 
2023’te dünyanın en büyük 10 
ekonomisi içerisine girmeyi 
hede� emektedir. Türkiye, 
dünyada en çok yardım yapan, 
dardakilere mazlumlara en çok 
el uzatan ülkelerden biridir. 
Mağdur ve mazlumların umut 
kapısı olan ülkemiz eli kanlı terör 
örgütlerince hedef alınmaya 
çalışılmaktadır. Mazlumların 
duaları ve kardeşlerimizin 
desteğiyle, özgürlüğünden 
asla taviz vermeyen milletimiz 
birlik ve beraberlik içerisinde 
tüm hesapları bozacaktır. 

Resepsiyonumuzu dost ve kardeş 
Kazakistan’da ve Orta Asya’nın 
incisi olan Almatı şehrinde 
düzenliyor olmaktan büyük 
kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. 
16 Aralık 1991 tarihinde 
bağımsızlığını ilan ettikten 
sonra yaklaşık 1 saat içerisinde 
Kazakistan’ı tanıyan ilk ülke 

Türkiye olmuştur. Kazakistan’la 
çeyrek asırdır paylaştığımız 
ortak tarihi, kültürel ve manevi 
değerler, ilişkilerimizin bugüne 
kadar süratle gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır. Türkiye 
ile Kazakistan arasındaki 
diplomatik ilişkiler bu sene 
25. Yılını doldurmuştur. 
Kazakistan’la imzalanan çok 
sayıda anlaşma ve protokollerle 
temelleri atılan ticari, iktisadi, 
sosyal ve kültürel alanlardaki 
ilişkilerimiz ve işbirliğimiz 
25 yıldır kararlılıkla devam 
etmektedir. Diplomatik 
ilişkilerimizin 25. Yılında da 
bu dayanışmamızı çok daha 
ilerilere taşımanın arzu ve 
gayreti içerisinde olacağız. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Eylül ayında gerçekleştirdikleri 
Astana ziyaretleri de keza 
bu işbirliği ve yakınlığın 
son dönemdeki tezahürü 
olarak görülmelidir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri 
kapsamında ekonomik, ticari ve 
yatırım alanlarındaki ilişkiler 
üzerinde önemli anlaşmalar 
imzalanmıştır. Türkiye ile 
Kazakistan arasındaki ilişkiler 
sadece ikili düzeyde sınırlı değil, 
uluslararası alanda da işbirliği 
ve dayanışma mekanizmalarıyla 
vücut bulmaktadır. Astana’da 
düzenlenen Suriye Barış 
Görüşmeleri bunun son 
dönemdeki örneğini teşkil 
etmektedir. Fetullahçı terör 
örgütünün, Anayasal demokratik 
düzenimize kastettiği 15 
Temmuz 2016 tarihindeki hain 
darbe girişimini Aziz Milletimiz, 
canları pahasına da olsa kararlı 
duruşuyla engellemiştir. Bu 
süreçte 250 vatandaşımız 

şehadet mertebesine erişmiş, 
2193 insanımız ise gazi olmuştur. 
Çıkarları için kan dönmekten 
dahi çekinmeyen bu hain yapıyla 
mücadelemiz kararlı bir şekilde 
devam etmektedir. Türkiye 
olarak FETÖ ile mücadelemizi 
sadece kendimiz için değil, aynı 
zamanda dost ve kardeşlerimizin 
güvenliği için de yürütüyoruz. 
Bu süreçte Türk Dünyasının 
Aksakalı Cumhurbaşkanı Sayın 
Nursultan Nazarbayev, 15 
Temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında ülkemize kardeşlik 
ve dayanışma desteği veren ilk 
Cumhurbaşkanı olmuştur. Sayın 
Nazarbayev’e ülkemize verdikleri 
destekleri için huzurlarınızda 
en içten teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Önümüzdeki 
süreçte de PKK, DEAŞ, 
FETÖ ve El Kaide gibi terör 
örgütleriyle mücadelemizde, 
işbirliğimizi daha da artırmayı 
hede� iyoruz. Teröre karşı kararlı 
duruşumuz ve Milletimizin 
hak ve menfaatlerini koruma 
yönündeki kararlılığımız 
güçlenerek sürecektir. Türkiye 
ile Kazakistan arasındaki yakın 
ilişkiler ve kardeşlik ruhu 
diplomatik nezaketin gereği 
olarak ifade edilen hususlar 
olarak algılanmamalıdır. 
Kardeşlik kavramı gücünü 
ortak kökenimizden almaktadır. 
Asırlar boyunca atalarımız 
nasıl beraber at sürüp cenk 
ettilerse, aradaki mesafeye 
rağmen bir diğeri için nasıl 
fedakarlık ettilerse, maddi 
manevi birbirlerine nasıl 
destek oldularsa, acı veya tatlı 
günlerinde nasıl birbirlerine 

koştularsa, bizler de bugün aynı 
bağın ve gönül köprüsünün 
ne denli sarsılmaz olduğu 
bilinciyle hareket etmekteyiz. 
Bugünkü Resepsiyonumuza 
katılarak Ebru sanatımızdan 
güzide örnekler sunacak olan 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı sanatçısı Suna 
Koçal hanımefendiye teşekkür 

ediyorum. Sözlerime son 
verirken, Resepsiyonumuzun 
düzenlenmesine katkıda bulunan 
ª rmalarımıza, işadamlarımıza 
ve paydaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Huzurlarınızda 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını, 
tüm şehit ve gazilerimizi bir 
kez daha sonsuz saygı, minnet 
ve rahmetle yad ediyorum. 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu 
olsun.”

Başkonsolos Rıza Kağan 
Yılmaz’ın ardından kürsüye 
gelen Kazakistan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Almatı 
temsilci vekili Ashat Sızdıkov bir 
konuşma yaparak Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutladı. Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Ebru ve Minyatür 
sanatçısı Suna Koçal da 
davetlilere Ebru ve Minyatür 
sanatından uygulamalı örnekler 
sergileyerek davetlilerden büyük 
beğeni aldı. Daha sonra Türk 
Tarih Kurumu başkanı Prof. Dr 
Reª k Turan ile birlikte Ebrudan 
Türk bayrağı yapan Suna Koçal, 
Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı Almatı temsilci vekili 
Ashat Sızdıkov ile de Kazakistan 
bayrağı yaparak büyük beğeni 
kazandı. Resepsiyon kapsamında 
yapılan çekilişlerde 2 kişi Türk 
Hava Yolları ile Almatı’dan 
Türkiye’ye gidiş dönüş uçak 
bileti kazandılar. Çekilişte ayrıca 
Suna Koçal’ın yapmış olduğu 
Ebrular da sahiplerini buldu. 

                                                                                                                                      
Tayfun DURDU
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«Как вы знаете, помимо ре-
спубликанского турецкого этно-
культурного центра «Ахыска», 
мы имеем еще такую организа-
цию, как Всемирный союз турок-
ахыска, который объединяет 
турок-ахыска, проживающих в 
девяти государствах мира. Все-
мирный союз турок-ахыска был 
создан в 2010 году и его прези-
дентом является Зиятдин Исми-
ханович Касанов» – с такими 
словами заместитель председа-
теля ТЭКЦ «Ахыска» РК Шахис-
маил Ахметович Асиев открыл 
заседание исполкома, которое 

прошло в республиканском ту-
рецком этнокультурном центре 
«Ахыска».

На повестке дня стояли следу-
ющие вопросы:

1. О подготовке к III съезду 
Всемирного союза турок-ахыска.

2. О проведении религиозной 
конференции 5 ноября 2017 года. 

По первому вопросу выступил 
заместитель председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» Ш. А. Асиев. В своем вы-
ступлении он коротко ознакомил 
всех присутствующих со струк-
турой деятельности Всемирного 
союза турок-ахыска (DATÜB). За-
тем озвучил программу проведе-
ния        III съезда Всемирного сою-
за турок-ахыска. В съезде примут 
участие делегаты из девяти стран 
мира, также акимат Алматы, депу-
таты Мажилиса, члены Ассамблеи 
народа Казахстана, научная ин-
теллигенция Казахстана, предсе-
датели этнокультурных объедине-
ний, общественные деятели, СМИ.       
III съезд Всемирного союза турок-
ахыска будет проходить 4 ноября 
2017 года, в 10.00 часов в зале 
гостиницы «Казахстан». Испол-
ком подробно изучил программу 
проведения съезда, были заданы 
вопросы по подготовке и взяты во 
внимание несколько предложений 
на рассмотрение по подготовке к 
съезду.  

По второму вопросу выступил 
председатель комитета религии 
ТЭКЦ «Ахыска» РК Юсуф Батало-
вич Алиев. В своем выступлении 
он сообщил о проведении рели-
гиозной конференции, которая со-
стоится 5 ноября 2017 года также в 
зале гостиницы «Казахстан». Кон-
ференцию будет проводить имам, 
религиовед Мухаммед Эмин Йыл-
дырым. Он специально приглашен 
из Турции для этой цели. Он – зна-

www.zugohome.com

г.Алматы, Головной офис Тел: 8 727 253 01 14
г.Алматы, пр. Достык Тел: 8 727 225 88 81
г. Алматы, ул Фурманова Тел: 8 7272 670 419
г. Алматы, пр-т Сейфуллина Тел: 8 7272 795 724
г. Алматы, пр-т Алтынсарина Тел: 8 727 303 55 69
г. Алматы, Мик-р. Орбита Тел: 8 727 380 98 87
г. Алматы, ул Ауэзова Тел: 8 7273 75 46 66
г. Алматы, Тц Mart  Тел: 8 727 343 51 35
г. Алматы, Трц «Азия Парк»,. Тел: 8 727 343 59 91
г. Астана, Ул. Достык 13, ЖК Нурсая 2 Тел: 8 7172- 629499
г. Шымкент, пр. Тауке хана, б/н, Тел: +7 (7252) 54-83-71 

ток сиры (жизнеописание Пророка 
Мухаммеда), также он возглавля-
ет комитет по сире. Ибо только 
знаток сиры и эксперт, каким яв-
ляется Мухаммед Эмин Йылды-
рым, может провести религиозную 
конференцию на высшем уровне. 
Проведение таких конференций 
необходимо именно сейчас, когда 
в Исламе появились разные тече-
ния, неправильно трактующие его, 
что приводит к трагическим собы-
тиям, происходящим все чаще и 
чаще в последнее время во всем 
мире. «Что же требуется от нас? 
Обращаясь ко всем имамам, я 

хочу сказать, что от нас требует-
ся со всех регионов нашей страны 
присутствие имамов и не только 
на данной конференции. Народу 
просто необходимы такие конфе-
ренции, в особенности молодежи, 
которая легко может попасть под 
чуждое влияние и затем встать на 
неправильный путь. Чем больше 
мы будем проводить такие конфе-
ренции, тем больше у нас появит-
ся шансов сохранить нашу этни-
ческую особенность, которую мы 
теряем изо дня в день, тем боль-
ше у нас будет шансов указать 
верный путь нашей молодежи, ко-
торая сегодня практически зависи-
ма от интернета, зависима от нар-
котиков и алкоголя. Все больше и 
больше молодых людей, включая 
девушек, становятся зависимыми 
от такого рода негатива. Имен-
но мы, имамы, в первую очередь 
должны искать и находить все 
пути для решения этих проблем, 
мы должны сегодня позаботиться 
о наших детях, чтобы завтра пре-
дотвратить трагедию», – сказал                  
Юсуф  Алиев. 

Председателем комитета ре-
лигии Ю. Б. Алиевым, имамами 
районов совместно с председа-
телями областных и районных 
филиалов ТЭКЦ «Ахыска» было 
принято решение составить план 
с целью охватить как можно боль-
шее количество турок-ахыска, 
проживающих по всей республики, 
тем самым увеличить количество 
присутствующих на религиозной 
конференции. 

В рамках заседания также были 
обсуждены разные вопросы, ка-
сающиеся, несомненно, деятель-
ности Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» РК. 

Зейнаб АЛИЕВА

 НАКАНУНЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
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Желающие начать свой 
бизнес жители Астаны мо-
гут получить ответы на 
все интересующие вопро-
сы, обратившись в Центр 
обслуживания предприни-
мателей «Даму».

Что делать, чтобы зареги-
стрироваться как индивиду-
альный предприниматель? 
Как заполнить налоговую до-
кументацию? Как обработать 
бухгалтерские документы? 
– на все эти вопросы отве-
тят в Центре обслуживания 
предпринимателей.

Также Центр оказывает 
помощь и бизнесменам, ко-
торые занимаются бизнесом 
не первый год, им предо-
ставляются необходимые 
консультации и помощь для 
дальнейшего развития их 
бизнеса.

Как отметили в акимате, 
в «Даму» могут подробно 
рассказать о государствен-
ных программах и их усло-
виях для поддержки малого 
и среднего бизнеса. Для того 
чтобы участвовать в какой-
нибудь госпрограмме, граж-
данам не обязательно идти 
в государственные учреж-
дения за справкой, так как 
в Центре есть консультан-
ты госучреждений, которые 
смогут проинформировать 
каждого и дать справку на 
месте.

«В этом году была запу-
щена программа «Эффек-
тивная занятость и массовое 
предпринимательство» для 

В Мангистауской об-
ласти подведены итоги 
конкурса «Лучший аул», 
организованного акима-
том области.

 В конкурсе участвова-
ли села с населением до 
трех  и свыше трех тысяч 
человек. Населенные пун-
кты, признанные лучшими 
в районе, участвовали в 
региональном конкурсе.

 Специальная рабочая 
группа посетила восемь 
сел, которые были при-
знаны лучшими, оценив их 
состояние на местах, под-
вела итоги областного со-
ревнования.

 По результатам конкур-
са среди сел с населением 
более 3000 человек пер-
вое место получило село 
Таушык Тупкараганского 
района. Лучшим населен-
ным пунктом, где прожи-

Акиматам лучших сел в Мангистауской 
области подарили 45 млн тенге

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ – ГЛАВНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП

поддержки МСБ в стране, в 
рамках которой существует 
финансовая поддержка для 
тех, кто хочет начать свой 
бизнес. Помощь предостав-
ляется в виде микрокредита 
на уровне 6 процентов. Фонд 
«Даму» оказывает финансо-
вую поддержку участникам 
программы», – рассказали в 
акимате.

Так, на развитие массового 
предпринимательства в этом 
году в Астане было выделе-
но 476 млн тенге. На сегодня 
было одобрено 11 проектов, 
два из которых начали работу 
по кредиту от банка.

«Мы работаем по принципу 
одного окна. Например, когда 
предприниматель приходит в 
Центр, мы выбираем для него 
правильную программу. Он 
может получить у нас инфор-
мацию о том, как открыть ИП 
или ТОО и какие документы 
для этого необходимы. У нас 
также имеются бухгалтерские 
услуги. Все налоги и сборы, 
таможенные процедуры, госу-
дарственные закупки, бизнес-
план, все виды услуг и кон-
сультации предоставляются 
бесплатно», – разъяснила 
консультант фонда «Даму» 
Айслу Жетписбаева.

вает свыше 3 000 жителей 
стало село Уштаган Манги-
стауского района. Благода-
ря конкурсу бюджеты этих 
аулов пополнились на 10 
млн каждый. В целом всем 
победителям – обладате-
лям первых, вторых и тре-
тьих мест – были вручены 
сертификаты на 45 млн 
тенге.

 В соотвествии с услови-
ями конкурса 80% денеж-
ных вознаграждений долж-
ны быть направлены на 
дальнейшее озеленение и 
благоустройство села.

 В свою очередь осталь-
ные 20% денежного при-
за было рекомендовано 
присуждать юридическим 
и физическим лицам, ко-
торые внесли свой вклад 
в развитие сельских объ-
ектов.

Начинающих бизнесменов в Астане 
бесплатно проконсультируют

В Минздраве обсудили 
вопросы борьбы с корруп-
цией в сфере санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения и контроля 
за качеством медуслуг.

Сегодня под председа-
тельством Надежды Пету-
ховой состоялось заседание 
Общественного совета Мини-
стерства здравоохранения РК 
по  вопросам борьбы с кор-
рупцией в сфере санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения и контроля за 
качеством медицинских услуг.

В мероприятии приняли 
участие члены Общественного 
совета, руководители структур-
ных подразделений, подведом-
ственных организаций и терри-
ториальных Департаментов МЗ 
РК, управлений здравоохране-
ния регионов и Национального 
бюро по противодействию кор-
рупции АДГСПК РК.          

На заседании заслушали 
отчет председателя Комитета 
охраны общественного здоро-
вья Жандарбека Бекшина по 
вопросам противодействия кор-
рупции и принятию системных 
мер в ведомстве. По словам 
Бекшина, Комитетом проводит-
ся последовательная работа по 
противодействию коррупции в 
рамках реализации Антикорруп-
ционной стратегии РК на 2015 
— 2025 годы, Плана нации «100 
конкретных шагов» и Плана ме-
роприятий по противодействию 
коррупции Министерства на 
2017 год.

Председатель Комитета 
проинформировал о том, что 
основными зонами корруп-
ционных рисков стали нару-
шения, связанные с выдачой 
санитарно-эпидемиологических 
заключений на объекты, сокры-
тие нарушений при проведении 
проверки субъекта, нарушений, 
не связанных с основной дея-
тельностью ведомства, таких, 
как содействие в трудоустрой-
стве и нарушения в финасово-
хозяйственной деятельности.

 «Принимаемые меры по де-
регулированию бизнеса позво-
лили снизить вмешательство в 
деятельность субъектов со сто-
роны должностных лиц путем 
освобождения от проверок по 
особому порядку и сократить ко-
личество выдаваемых разреши-
тельных документов, санэпид-
заключений»,- отметил Бекшин. 
Кроме того, перечень объектов 
высокой степени риска, подле-
жащих государственному кон-
тролю и надзору, сократился с 
42 до 12 видов. 56% объектов 
высокой эпидемической значи-
мости, работающих по уведоми-
тельному порядку, переведены 
в группу незначительной эпиде-
мической значимости (74 тыс. 
объектов). В целях минимизации 
вышеуказанных коррупционных 
рисков Комитетом инициировано 
создание Института санитарно-
эпидемиологического ау-
дита, являющегося един-
ственной альтернативой 
проверкам и сокращению их ко-
личества. С февраля 2016 года 
аудиторами освобождено от 
проверок более 4,5 тысяч объ-
ектов или 10% объектов высокой                                                    
степени риска.

Следует подчеркнуть, что 
процесс дерегулирования биз-
неса проходит без снижения 
уровня безопасности и комфор-
та населения, с учетом соблюде-
ния интересов, как государства, 
так и предпринимательства, а 
также потребителей. С начала 
текущего года Минздравом от-
менены 29 устаревших и дубли-

рующих санитарных правил в 
сфере здравоохранения, обра-
зования и услуг.

По словам главного госсан-
врача РК, в сфере торговли 
ведется камеральный контроль 
и закуп продукции, то есть це-
ленаправленно будут прове-
ряться только те объекты, где 
выявлена некачественная про-
дукция. За счет внедрения по-
добных альтернативных форм 
контроля по особому порядку 
количество проверок сократи-
лось до 2-х раз. Количество 
проверок бизнеса сокращено в 
1,7 раз, что позволило вывести 
из-под контроля 1500 объектов 
здравоохранения и более 400 
лабораторий. Принимаемые 
меры способствуют снижению 
административной нагрузки на 
бизнес и сокращению издержек 
предпринимателей. Такие меры 
позволили сократить за послед-
ние два года число выданных 
разрешительных документов в 2 
раза за счет переквалификации 
рисков по эпидзначимости. За 9 

месяцев 2017 года количество 
разрешительных документов 
сократилось на 15%.

Касательно  проверочных 
листов — на все проверяемые 
объекты был утвержден 1 про-
верочный лист с 83-мя пункта-
ми, содержащий до 11 тысяч от-
сылочных требований, без учета 
вида деятельности, например, 
общепит, промышленный объ-
ект или объект здравоохране-
ния и т. д. Подобное положение 
дел создавало у субъектов про-
верки ощущение безапелляци-
онного восприятия уязвимости 
перед контролирующим орга-
ном и несло в себе определен-
ные коррупционные риски при 
проведении контроля органами 
санэпиднадзора. В этой связи, 
разработаны и утверждены от-
дельные проверочные листы 
применительно к одноименным 
группам субъектов (объектов). 
В реализацию данных рекомен-
даций принят 41 проверочный 
лист по сферам деятельности. 
Необходимо отметить, что тре-
бования в проверочных листах 
сокращены в 6,3 раза (с 11000 
до 1740) и содержат лишь тре-
бования, влияющие на безопас-
ность процессов и услуг.

В целом Комитетом и его 
территориальными подраз-
делениями предоставляются                                 
13 государственных услуг,            
7 из них в сфере санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, 6 — в сфере 
медицинской деятельности. 
Из указанных 13 госуслуг — 12 
автоматизированы, 1 услуга,  
оказываемая с октября т. г., не 
автоматизирована. Полная ее 
автоматизация предусмотрена 
с 4 квартала 2018 года.  Наряду 
с этим, сокращены 2 вида госус-
луг как разрешительный доку-
мент: это присвоение учетного 
номера объекту производства 
пищевой продукции и выдача 
свидетельства о присвоении 
квалификационной категории 

для специалистов в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Для определения количе-
ства заявлений с нарушениями 
сроков оказания госуслуг, посту-
пающих в подсистему «Интегри-
рованная информационная си-
стема «Мониторинг», Комитетом 
совместно с АО «Национальные 
информационные технологии» 
ежемесячно проводится сопо-
ставление данных мониторин-
га оказания государственных 
услуг. За 9 мес. 2017 года коли-
чество выданных разрешитель-
ных документов сокращено на 
15%. Количество выявленных 
нарушений по фактам несво-
евременного оказания государ-
ственных услуг снизилось на 36 
случаев.  Стоит отметить, что в 
текущем году количество жалоб 
снизилось в 1,5 раза по сравне-
нию с прошлым годом. Данный 
показатель свидетельствует о 
том, что принимаемые меры по 
улучшению качества оказания 
госуслуг дают положительные 
результаты.

Также Жандарбек Бекшин 

сообщил о том, что в рамках де-
регулирования совместно с Ко-
митетом правовой статистики и 
специальным учетам Генераль-
ной прокуратуры РК (КПСиСУ) 
проводится работа по организа-
ции деятельности инспекторов 
на местах по аналогии с МВД, 
которая предусматривает ин-
теграцию с системой Единого 
реестра субъектов и объектов 
предпринимательства, а также 
Единого реестра администра-
тивных производств.

Регистрация проверки, вы-
ход и заполнение проверочных 
листов в онлайн режиме посред-
ством персональных планшетов 
позволит также обеспечить про-
зрачность работы инспекторов 
при проведении проверки и ис-
ключить коррупционные факто-
ры в связи с невозможностью 
корректировки результатов про-
верки, а также сократить вре-
мя на регистрацию проверки и 
оформление его результатов в 
КПСиСУ. С декабря месяца т.г. 
данный проект будет запущен 
в пилотном режиме, и с начала 
2018 года планируется его за-
пуск во всех территориальных 
органах Комитета.

Кроме того, в целях обеспе-
чения открытости и прозрач-
ности деятельности ведомства 
и его территориальных депар-
таментов, а также повышения 
уровня правовой грамотности 
среди населения,  дано поруче-
ние руководителям департамен-
тов ежемесячно проводить дни 
открытых дверей для населения 
и бизнес сообщества.  

В заключение Бекшин отме-
тил, что Комитетом на постоян-
ной основе будут приниматься 
меры по повышению качества 
оказания государственных услуг 
населению, доверия общества 
к деятельности ведомства, 
уровня правовой грамотности 
и антикоррупционной культуры 
сотрудников, территориаль-
ных органов ведомства, обе-
спечения доступа населения 
к правовой информации анти-
коррупционной направленности 
Комитета.
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Каждый пятый казахстанский город-
ской подросток в возрасте 12 лет уже 
пробовал кальян...

 Цифры – вещь убедительная. Неред-
ко убедительней самых яростных фактов. 
По данным Глобального исследования 
по табаку, среди взрослого населения 
(Global adult tobaccostudy) в Казахстане 
курят 22,4% взрослого населения, среди 
которых 42,4% мужчин и 4,5% женщин. 
Как сообщает Национальная коалиция 
«За Казахстан, свободный от табачного 
дыма», 1 миллион 690 тысяч казахстанцев 
«закладывают за губу» насвай или снюс. 
И, к сожалению, среди «жующих табак» – 
4,7% женщин.

Рассказать о табачной опасности, не 
только аргументируя этими цифрами, но 
показывая демонстрационные муляжи: 
легкие некурящего человека и курильщи-
ка, а также банки со смолой и мокротой 
курильщика и еще химический состав си-
гарет, дисплей ротовой полости, языка и 
легких курильщика, – задача передвиж-
ной антитабачной выставки, которая от-
крывается на следующей неделе в Алма-
ты.

Демонстрация интерактивных экспо-
натов и проведение лекций для учащихся 
школ о вреде табака и кальяна повысит 
уровень информированности школьни-
ков, психологов и учителей, убеждены 
организаторы выставки – Национальная 
коалиция «За Казахстан, свободный от 
табачного дыма», Алматинский городской 
центр здорового образа жизни и управле-
ние образования Алматы.

Сердце, легкое и печень
Начиная с 9 октября вплоть до 28 нояб- 

ря антитабачная выставка будет работать 
ежедневно. Ее увидят учащиеся более 
чем 80 алматинских школ. Как сказали 
организаторы, экспонаты выставки уже 
увидели более 2500 студентов двух вузов: 
КазНУ им. аль-Фараби и КазГАСА.

В общей сложности на передвиж-
ной антитабачной выставке будет 
представлено 14 муляжей. Все они из-
готовлены известной международной 
организацией «GASP». Напомним, что 
GroupAgainstSmokinginPublic – группа 
против курения в общественных местах, 
и, кстати, является основным и един-
ственным поставщиком демонстрацион-
ных моделей о вреде курения и алкоголя 
по миру.

Теперь с разнообразием антитабачных 
пособий школьники могут ознакомиться не 
только на сайте www.gasp.org.uk, но и лич-
но, потрогав каждый экспонат руками.

Кроме этого, во время передвижной 
антитабачной выставки Национальная 
коалиция «За Казахстан, свободный от 
табачного дыма» предлагает школьни-
кам на специальной инстаграм-площадке 
облачиться в костюм здорового сердца, 
легкого и печени, выложив свое селфи 
в соцсети, а психологам школ будет вы-
даваться специальный диск на русском и 
казахском языках. На нем собрана серия 
лучших видеороликов о вреде сигарет и 
кальяна и несколько презентаций о вреде 
сигарет и кальяна для разных возрастных 
категорий.

Эксперты выставки – медики и пси-
хологи – доходчиво и ярко будут демон-
стрировать посетителям на дисплеях и 
образцах «GASP» вредное воздействие 
курения на организм человека.

И снова статистика. В Алматы курили 
почти 40% взрослого населения. Сейчас, 
по данным Минздрава РК, – 33%. Все 
равно много? Но лед тронулся, считают 
пропагандисты здорового образа жизни.

Отказаться от сигареты чрезвычайно 

сложно. Больше 60% казахстанских ку-
рильщиков хотели бы бросить курить. Но 
90% попыток отказаться от сигареты не 
дают результата. Хотя знают, что поло-
вина тех, кто курит, погибают именно по 
вине сигареты. Каждый год в мире от та-
бачного дыма умирают почти 6 миллионов 
человек.

Табачный дым чрезвычайно вреден, 
в нем более семи тысяч химических ве-
ществ. Из них 50 – канцерогены. Каждый 
четвертый курильщик, который курит регу-
лярно, по статистике ВОЗ, умирает раньше 
отпущенного природой срока на двадцать 
лет. 63% всех случаев смерти происходит 
из-за неинфекционных заболеваний, для 
которых употребление табака – ведущий 
фактор риска.

Особенно тревожит активистов анти-
табачного движения, что кальян набирает 
популярность у казахстанских подростков. 
И, кстати, большинство из них убеждены, 
что кальян безвреден. Такая популяр-
ность кальяна наблюдается не только в 
Казахстане, она стре мительно распро-
страняется по всему миру – параллель-
но росту туризма. Так, по наблюдениям 
представителей польских туристических 
фирм, каждый десятый возвращающийся 
из Египта турист привозит вместе с дру-
гими сувенирами с собой и этот куритель-
ный прибор.

Как сообщает коалиция «За Казахстан, 
свободный от табачного дыма», каждый 
пятый казахстанский городской подросток 
в возрасте 12 лет уже пробовал кальян, и 
больше половины пробовавших (56%) не 
собираются бросать его курить.

– Не хочется опять говорить о запре-
тах. Но запрет на кальян должен быть вве-
ден как можно быстрее. Кальян предлага-
ется уже в каждом ресторане, баре и даже 
кафе, причем сами рестораторы призна-
ют, что открыто предлагают кальян детям, 
подросткам, – говорит лидер Националь-
ной коалиции «За Казахстан, свободный 
от табачного дыма» Джамиля Садыкова.

Чтобы молодость знала?
По мнению Джамили Садыковой, в не-

знании казахстанцев о вреде кальяна есть 
несколько факторов. Во-первых, слабое 
законодательство, во-вторых, недоста-
ток информации у населения и, конечно, 
агрессивный маркетинг рестораторов и 
шиша-баров, да и в Интернете можно 
встретить призывы продавцов кальяна. 
Причем кальян рекламируют открыто.

По данным лидера Национальной 
коалиции «За Казахстан, свободный от 
табачного дыма», в ресторанах и кальян-
ных барах Казахстана стоимость курения 
кальяна варьирует от 1500 до 7000 тенге, 
смена угля обойдется в среднем в 300 
тенге. И это притом что в Казахстане с 
2013 года было введено постановление 
главного санитарного врача РК Жандар-
бека Бекшина о запрете курения кальяна 
в общественных местах.

– Серьезные вопросы вызывает и со-
держимое кальянов. Так, например, при 
массовых проверках в Казахстане в ка-
льянных жидкостях и емкостях, а также 
в курительных трубках нашли опасные 
бактерии и токсические вещества. В част-
ности, кишечную и синегнойную палочки, 
золотистый стафилококк, дрожжи, грибки.

Среди кальянщиков чаще регистри-
руются случаи заражения герпесом, 
вирусным гепатитом и туберкулезом. 
Одноразовые втулки не спасут, так как 
болезнетворные микроорганизмы «оби-
тают» в трубке и колбе кальяна, которые 
невозможно продезинфицировать, – го-
ворит врач-психотерапевт, специалист по 
отказу от курения Диляна Бакиева.

При исследовании 13 различных ком-
мерческих видов табака для кальяна в 
Саудовской Аравии обнаружили высокий 
уровень никотина, который составлял в 
среднем 8,32 мг на грамм табака (от 1,8 мг 
до 41,3 мг на грамм табака), что в 10 раз 
выше содержания никотина в сигаретах.

– Понятно, что такое поступление 
никотина в организм повышает общий 
никотин в плазме крови на 20%. Вот вам 
опровержение мифа о существовании 
безникотинового табака для кальяна. 
Опасность курения кальяна не ограничи-
вается только никотином. По данным ис-
следований ВОЗ, дым кальяна содержит 
столько же углекислого газа, дегтя и тяже-
лых металлов, что и обычные сигареты, и 
даже больше. О том же говорят и данные 
анализов немецкого Центра по изучению 
проблем рака. Так, содержание берилия, 

Дым коромыслом
хрома, кобальта и никеля в дыме кальяна 
во много раз превосходит содержание этих 
вредных для здоровья человека веществ 
в сигаретном дыме. По объему вдыхае-
мого воздуха одна порция кальяна равна 
ста выкуренным сигаретам, а в среднем 
одна сессия кальяна длится от 15 до 90 
минут. И вот теперь представьте и под-
считайте, сколько за одну сессию кальяна 
в организм поступает никотина. И сколько 
получилось? Одна пачка сигарет. И еще, 
поскольку температура вдоха при курении 
кальяна ниже, чем при курении сигарет 
ввиду прохождения дыма через жидкость 
колбы, кальянному курильщику приходит-
ся вдыхать дым более глубоко, с усилием. 
В результате такого «усиленного» вдоха 
химические вещества глубоко проникают 
в клетки и травмируют слизистую и эпите-
лий ротовой полости, дыхательного трак-
та и легких. Вот вам еще один факт, дока-
зывающий, что курить кальян вредно.

Курить вообще вредно! – говорит 
врач-психотерапевт, специалист по отказу 
от курения Диляна Бакиева.

И снова статистика. По данным гер-
манского Центра по изучению проблем 
рака, курение кальяна является пристра-
стием более 100 млн человек в мире, 
прежде всего в Северной Африке и Юго-
Западной Азии.

Запреты на курение 
кальяна существуют

По информации, предоставленной 
Национальной коалицией «За Казахстан, 
свободный от табачного дыма», в Турции 
с 27 января 2013 года запрещено курить 
кальян в любых поме щениях обществен-
ного назначения. Кафе и рестораны могут 
его подавать только в качестве дополни-
тельной услуги (т.е. специальные кальян-
ные – под запретом) и только для курения 
на улице. При этом заведениям общепита 
запрещено рекламировать наличие у них 
в меню кальяна. Тем, кто нарушит закон, 
грозит штраф в размере от 50 тыс. до 

250 тыс. лир (от 21 тысячи до 105 тысяч 
евро).

Кроме того, согласно новому закону, 
на всех колбах для кальяна должно со-
держаться предупреждение о вреде куре-
ния – 65% поверхности колбы, аналогич-
но тому, что размещается на сигаретных 
пачках. За нарушение этого пункта штраф 
– 5 тысяч лир (2,1 тысячи евро).

На территории всей Чеченской Респу-
блики (РФ) запрещено курить кальян в 
общественных местах и особенно там, где 
можно поесть. Введен не только запрет 
на раскуривание ка льяна в общественных 
местах, но и запрет на продажу кальянов и 
кальянных табаков. Несколько магазинов, 
которые раньше предлагали огромный ас-
сортимент табачных букетов, теперь или 
закрыты, или убрали с прилавков такой 
товар.

В Объединенных Арабских Эмиратах 
действует аналогичный запрет. Власти 
потребовали перенести кальянокурильни 
в изолированные от улиц помещения и 
отдаленные от центра городов районы. 
При этом площадь этих помещений долж-
на составлять не менее 1360 квадратных 
метров.

Власти Туниса также обеспокоены 
повальным увлечением своих граждан 
кальяном и предписали не курить его на 
открытых террасах и верандах.
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По решению Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО Ирины Боковой новы-
ми членами Сети творческих городов 
ЮНЕСКО стали 64 города в 44 странах. 
Сеть творческих городов ЮНЕСКО на-
ходится на переднем крае усилий Ор-
ганизации, призванных содействовать 
развитию инноваций и креативности в 
качестве ключевых факторов устойчи-
вого и инклюзивного развития городов. 
Сеть привлекает растущий интерес со 
стороны местных властей, сообщается 
на официальном сайте организации. 

«Эти новые включения, в частности 
19 городов в ранее не представленных 
в Сети странах, являются примером 
расширенного разнообразия городских 
профилей и географической сбалан-
сированности», — заявила Генераль-
ный директор. «Рамки сотрудничества, 
предложенные для содействия городам-
кандидатам из Африканского региона 
— глобального приоритета ЮНЕСКО — 
обернулись подлинным успехом с при-
соединением к Сети 9 африканских го-
родов», — добавила г-жа Бокова. 

Новые творческие города ЮНЕСКО:
•  Альба (Италия) – Гастрономия
•  Алматы (Казахстан) – Музыка
•  Амаранте (Португалия) – Музыка
•  Окленд (Новая Зеландия) – Му-

зыка 
•  Багио (Филиппины) - Декоративно-

прикладное и народное искусство 
• Барселуш (Португалия) – 

Декоративно-прикладное и народное 
искусство

•   Брага (Португалия) – Медиаи-
скусство

•   Бразилиа (Бразилия) – Дизайн
•   Бристоль (Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ир-
ландии) – Кинематография

•   Брно (Чешская Республика) – Му-
зыка

•   Пучхон (Республика Корея) – Ли-
тература 

•   Буенавентура (Колумбия) – Га-
строномия

•   Каир (Египет) – Декоративно-
прикладное и народное искусство

•   Кейптаун (Южно-Африканская Ре-
спублика) - Дизайн

•   Каррара (Италия) – Декоративно-
прикладное и народное искусство

•   Чанша (Китай) - Медиаискусство
•   Ченнай (Индия) - Музыка
• Чианг Май (Таиланд) – 

Декоративно-прикладное и народное 
искусство 

•   Чорделег (Эквадор) –  
Декоративно-прикладное и народное 
искусство 

•   Кочабамба (Боливия [Многонаци-
ональное государство]) – Гастрономия

•   Тэгу (Республика Корея) – Музы-
ка 

•   Дубай (Объединенные Арабские 
Эмираты) - Дизайн

•   Дурбан (Южно-Африканская Ре-
спублика) – Литература

•   Фрутильяр (Чили) – Музыка
•   Габрово (Болгария) – Декоративно-

прикладное и народное искусство 
•   Большой Джилонг (Австралия) – 

Дизайн 
•   Гвадалахара (Мексика) – Меди-

аискусство
•   Муниципалитет Хатай (Турция) – 

Гастрономия 
•   Стамбул (Турция) – Дизайн
•   Жоао Песоа (Бразилия) – 

Декоративно-прикладное и народное 
искусство 

До двух миллионов чело-
век планируют увеличить ко-
личество туристов в Астане до 
2020 года. Об этом на селек-
торном заседании Правитель-
ства заявил аким столицы Асет                        
Исекешев.

По его данным, соответствую-
щая программа была разработана 
с привлечением международных 
экспертов. 

«Основная цель – к 2020 
году достичь показателя до двух 
миллионов туристов, из которых                  
1 миллион – иностранцы», – по-
делился планами градоначаль-
ник.

Исекешев отметил, что в про-
шлом году общее количество ту-
ристов в городе составило 830 
тыс., из которых 270 тыс. были 
иностранцами. 

Для реализации намеченных 
планов определены три основ-
ных направления – событийно-
деловой, рекреационно-городской 
и медицинский туризм. 

«Хотел бы отметить, что бла-
годаря проведению ЭКСПО-2017 
повысилась узнаваемость города 
и возможность протестировать 
мероприятия в рамках выставки», 
– уточнил аким. 

Алматы включили в Сеть творческих 
городов ЮНЕСКО 

Увеличить число        
туристов до двух млн 
планируют в акимате 

Астаны
•   Канзас-Сити (Соединенные Шта-

ты Америки) – Музыка 
•   Колдинг (Дания) – Дизайн
•   Кортрейк (Бельгия) – Дизайн
•   Кошице (Словакия) – Медиаи-

скусство 
•   Кютахья (Турция) – Декоративно-

прикладное и народное искусство
•   Лиллехаммер (Норвегия) – Лите-

ратура 
•   Лимож (Франция) – Декоративно-

прикладное и народное искусство
•   Лодзь (Польша) – Кинематогра-

фия 
•   Специальный административный 

район Макао, Китай (ассоциированный 
член, ЮНЕСКО) – Гастрономия 

•   Мадаба (Иордания)  – 
Декоративно-прикладное и народное 
искусство

•   Манчестер (Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной 
Ирландии) - Литература

•   Мехико (Мексика) – Дизайн
•   Милан (Италия) – Литература
•   Морелия (Мексика) – Музыка
•   Норрчёпинг (Швеция) – Музыка
• Уагадугу (Буркина-Фасо) – 

Декоративно-прикладное и народное 
искусство 

•   Панама Сити (Панама) – Гастро-
номия 

•   Парати (Бразилия) – Гастроно-
мия 

•   Пезаро (Италия) – Музыка
•   Порто-Ново (Бенин) – 

Декоративно-прикладное и народное 
искусство 

•   Прая (Кабо-Верде) – Музыка
•   Циндао (Китай) – Кинематогра-

фия
•   Квебек (Канада) – Литература
•   Сан-Антонио (Соединенные Шта-

ты Америки) – Гастрономия
•   Сиэтл (Соединенные Штаты Аме-

рики) - Литература
•   Шеки (Азербайджан) – 

Декоративно-прикладное и народное 
искусство

•   Сокоде (Того) – Декоративно-
прикладное и народное искусство

•   Террасса (Испания) – Кинемато-
графия

 •   Тетуан (Марокко) – Декоративно-
прикладное и народное искусство

•   Торонто (Канада) – Медиа-
искусство 

•   Тунис (Тунис) – Декоративно-
прикладное и народное искусство

•    Утрехт (Нидерланды) – Литера-
тура

•    Ухань (Китай) – Дизайн
•    Ямагата (Япония) – Кинемато-

графия 
С 2004 года Сеть творческих горо-

дов ЮНЕСКО демонстрирует творче-
ский потенциал своих членов в семи 
тематических областях: декоративно-
прикладное и народное искусство, ди-
зайн, кинематография, гастрономия, 
литература, медиаискусство и музыка. 
В настоящее время Сеть насчитывает 
в общей сложности 180 городов в 72 
странах. 

Несмотря на географические, демо-
графические или экономические разли-
чия, все творческие города обязались 
развивать и обмениваться новаторским 
передовым опытом для содействия 
развитию творческих отраслей, акти-
визации участия в культурной жизни и 
интеграции культуры в политику устой-
чивого развития городов.

 В рамках реализации Повестки дня 
Организации Объединенных Наций в 
области устойчивого развития и Новой 
повестки дня для развития городов, 
Сеть обеспечивает городам площадку 
для демонстрации роли культуры в ка-
честве инструмента обеспечения устой-
чивого развития городов.

Следующее ежегодное заседание 
Сети творческих городов планируется 
провести в Кракове и Катовице (Поль-
ша) в июне 2018 года.

Глава столицы проинформиро-
вал, что сейчас в городе создана 
хорошая туристическая инфра-
структура. Так, на сегодня имеется 
201 отель на 15 тыс. мест и 1100 
кафе, ресторанов и других объек-
тов индустрии гостеприимства. 

«В рамках дорожной карты 
планируется ряд серьезных ме-
роприятий. Одно из направлений 
– совместно с Министерством 
культуры и спорта определяем пе-
речень для проведения не менее 
40 мероприятий международного 
характера, культурных, спортив-
ных, а также с другими министер-
ствами и ведомствами междуна-
родных форумов и конференций», 
– заключил Асет Исекешев. 

Добавим, что для привлечения 
как можно большего числа тури-
стов в Астану ведется создание 
новых объектов – различных му-
зеев, в том числе музея космоса, 
галереи, ботанического сада, за-
крытых оранжерей, тропического 
сада, крытых аквапарков, семейно-
развлекательных центров, а также 
спортивных объектов.

Все эти мероприятия позволят 
на постоянной основе привлекать 
туристов, в первую очередь, из 
России, Центральной Азии, Кавка-
за, Ирана и Китая, тем самым обе-
спечивая загрузку отелей и разви-
тие малого и среднего бизнеса.

Жания Уранкаева
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«Алматыгенплан» создан со 
100%-ным государственным уча-
стием в уставном капитале.

Научно-исследовательский ин-
ститут «Алматыгенплан» создан 
постановлением акимата горо-
да. Ведомство создано на базе 
ТОО «Ақпараттық-технологиялық 
орталық» со 100%-ным государ-
ственным участием в уставном капи-
тале.  Главная задача «Алматыген-
план» — реализация утвержденного 
генерального плана мегаполиса с 
учетом развития пригородной зоны, 
а также формирование общих прин-
ципов градостроительной политики 
на территории города.

Научно-исследовательский ин-
ститут будет выполнять проект-
ные, проектно-экспериментальные, 
нормативно-методические работы 
по градостроительному проектиро-
ванию и развитию города Алматы, 

Координировать градостроительную 
политику Алматы будет новый институт

Бауыржан Байбек распорядился 
расширить еще одну пешеходную зону

На развитие курорта Боровое 
направят 61,3 млрд тенге

Бердыбек Сапарбаев отчитался 
о развитии региона. Около 70 млрд 
тенге инвестиций планируется 
привлечь в Актюбинскую область 
в течение 3 лет. 

«В целом за 9 месяцев в экономи-
ку области привлечено внебюджет-
ных средств на сумму 29 млрд тенге. 
Мы согласно подписываемым мемо-
рандумам и договорам в течение 3 
лет планируем привлечь в экономику 
области не менее 69 млрд тенге», — 
рассказал Бердибек Сапарбаев. 

Также аким рассказал, что утверж-
дена Дорожная карта, в рамках кото-
рой уже модернизировано 15 произ-
водств на сумму 20 млрд тенге. 

«До конца года будут завершены 
работы по технологическому усовер-
шенствованию еще на 5 предприяти-
ях. Всего в ближайшие 5 лет будет 
проведена модернизация оборудова-
ний и процессов не менее чем на 400 
млрд тенге. В целях дальнейшего 
совершенствования производствен-
ных процессов актюбинские пред-
приятия внедряют 18 лучших миро-
вых технологий, представленных на 
ЭКСПО-2017 на сумму 43 млрд тенге. 
Ожидается, что применение данных 
технологий положительно скажется 
на экологической обстановке в реги-
оне, повысит эффективность энерго-
потребления и производительность 
труда», — заявил глава региона. 

Так, в АО «Актюбинский завод 
хромовых соединений» в рамках про-
граммы «Модернизация 3.0» будут 
применены водородные двигатели от 
японских производителей, что позво-
лит снизить себестоимость продук-
ции на 7% и улучшить экологическую 
обстановку региона. В АО «Акбулак» 
по немецкой технологии будут приме-
нены ветряные электростанции для 
подачи электроэнергии на скважины. 
Это позволит увеличить производи-
тельность труда на 15% и защитит 
окружающую среду от загрязнений. 
Крестьянским хозяйством «Болашак» 
предусматривается применение 
чешской технологии по переработке 
сельскохозяйственных отходов. Про-
изводимое биотопливо будет исполь-
зовано для отопления помещений.

Бауыржан Байбек проинспек-
тировал ход реконструкции дво-
ров, инженерной и транспортной 
инфраструктуры города.

«В рамках рабочего объезда гла-
ва мегаполиса поручил расширить 
пешеходную зону с западной сторо-
ны улицы Желтоксан ниже Сатпае-
ва. Это поможет упорядочить пар-
ковку автомобилей и создаст более 
комфортные условия для пешехо-
дов», — говорится в тексте.

В этом году в Алматы ведется 
благоустройство 472 новых дворо-
вых площадок во всех районах горо-
да. В рамках строительства новых 
дворовых территорий устанавлива-
ются детские и спортивные площад-
ки, тренажеры и игровые комплексы 
с целью создания благоприятных 
условий для занятий детей спортом 

На развитие Щучинско-
Боровской курортной зоны вы-
делят 61,3 млрд тенге. Об этом на 
заседании правительства сообщил 
министр культуры и спорта Казах-
стана Арыстанбек Мухамедиулы.

«План развития Боровской курорт-
ной зоны состоит из четырех разде-
лов и 33 мероприятий, на реализацию 
которых планируется выделить 61,3 
млрд тенге», — отметил глава ведом-
ства. 

Бюджет компании Казахтуризм со-
ставит 635 млн тенге 

Как напомнил Арыстанбек Мухаме-
диулы, разработанная и внесенная на 
утверждение Правительства дорож-
ная карта по развитию туризма в Аста-
не состоит из 24 мероприятий: 6 — по 
привлечению внутренних иностран-
ных туристов; 3 — по благоустройству 
инфраструктуры и повышению каче-
ства туристских услуг; 6 — по повыше-

на свежем воздухе. При строитель-
стве применяются сертифициро-
ванные и травмобезопасные малые 
архитектурные формы», — говорит-
ся в тексте.

В Бостандыкском районе главе 
города сказали о том, что в текущем 
году в районе ведется благоустрой-
ство 60 дворов: устройство асфаль-
тового, резинового и брусчатого 
покрытия, установка скамеек, урн, 
освещения, спортивных и детских 
площадок. 

В прошлом году в городе было 
благоустроено 290 дворов. Работа 
по обустройству дворовых площа-
док, направленная на социализа-
цию и популяризацию здорового 
образа жизни среди подрастающего 
поколения, будет продолжена и в 
следующем году.

пригородной зоны и других насе-
ленных пунктов с учетом междуна-
родного опыта. 

Новая организация выступит 
единым координатором всех про-
ектных работ от разработки градо-
строительных узлов, целостного 
облика фасадных решений сло-
жившейся застройки, пешеходных 
зон в целом по городу, разработки 
мастер-плана, проектов детальных 
планировок и др. 

Напомним, в сентябре текущего 
года в ходе совещания по социально-
экономическому развитию южной 
столицы глава государства поднял 
вопрос о целесообразности восста-
новления института, отвечавшего 
за разработку генерального плана 
города с учетом роста населения и 
постоянного расширения его терри-
тории.

Помимо этого, Бердыбек Сапар-
баев проинформировал, что в регио-
не строится медицинский кластер. 
Аким рассказал, что за 9 месяцев в 
лечебных учреждениях Актюбинской 
области пролечено около 8 тыс. ино-
городних пациентов, в том числе из 
Узбекистана и России. 

«Думаем, что мы будем и дальше 
развивать этот медкластер с привле-
чением иностранных специалистов. И 
второе, сейчас мы над этим работаем: 
для всех казахстанцев самая главная 
проблема — это диагностика. Поэтому 
мы должны для всех казахстанцев по-
строить диагностический центр. Со 
специалистами из Южной Кореи над 
этим вопросом работаем», — отметил 
Бердыбек Сапарбаев.

Кроме того, в рамках второй пяти-
летки ГПИИР в области реализуются 
16 проектов с объемом инвестиций 
127 млрд тенге и созданием 1,8 тыся-
чи рабочих мест. Из них уже введены 
в эксплуатацию 14 проектов, по кото-
рым объем инвестиций составил 18,5 
млрд тенге. Вне программы в 2017 
году запланирована реализация 8 ин-
вестиционных проектов стоимостью 
13,8 млрд тенге, из них уже введены 
в строй 4 проекта на 6,7 млрд тенге, 
создано 265 рабочих мест.

«Привлечение инвестиций — один 
из приоритетов нашей работы, и в це-
лях создания благоприятных условий 
для инвесторов была открыта Инду-
стриальная зона с территорией 200 
га. Проект пользуется высоким спро-
сом — сегодня Индустриальная зона 
заполнена на 50%», — подчеркнул 
аким области.

Так, в индустриальной зоне реа-
лизуется 13 проектов с созданием 1,7 
тыс. рабочих мест, общей стоимостью 
85 млрд тенге, в их числе и проекты 
с участием инвесторов из Германии, 
Болгарии, Швейцарии и Турции.

нию эффективности использования 
самоокупаемости объектов культуры 
и спорта, здравоохранения; 5 — по 
развитию медицинского туризма; 4 — 
в сфере образовательного туризма. 
Как рассказал глава ведомства, по 
итогам первого полугодия число го-
стиниц и ресторанов в столице вырос-
ло на 16%, номеров и комнат, готовых 
принять гостей, на 15%, а объем услуг 
увеличился на 23%. 

«За год количество комнат и но-
меров, готовых принять гостей столи-
цы, увеличилось сразу на 43%. Также 
Астана вошла в тройку лидеров по 
росту числа гостиниц, отелей, прочих 
мест размещения. Наибольший объ-
ем вложений в сфере услуг гостепри-
имства и общественного питания обе-
спечил сам бизнес, занятой отрасли. 
Это 70,7% всех инвестиций и более 
34 млрд тенге. Еще 19% пришлось на 
банковские кредиты — более 9 млрд 
тенге. Годовой рост составляет 8,4 
раза. Сразу на 86,7% вырос объем 
заемных средств — до 4,5 млрд тенге. 
Это на 8,9% от всего объема инвести-
ций. Из них 1,3 млрд тенге вложили 
в сектор нерезиденты», — отчитался 
Арыстанбек Мухамедиулы.

По данным министра, по итогам 
первого полугодия валовая добав-
ленная стоимость в сфере гостинич-
ного бизнеса Астаны составила 191,6 
млрд тенге, что на 8,5% больше ана-
логичного периода в прошлом году.

Актюбинская область 
планирует привлечь до 70 

млрд тенге инвестиций
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Елімізде жыл басынан бері үш 
мыңнан аса жемқорлық фактілері 
анықталған. Олардың дені пара 
алу, ұрлау, сондай-ақ лауазымды 
тұлғалардың қызметтерін асыра 
пайдалану оқиғаларымен байла-
нысты болып отыр. Бұл туралы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл ұлттық бюросының алқа 
мәжілісінің қорытындысы бойын-
ша өткізілген брифинг барысында 
мәлім болды. 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл ұлттық бюросы  ақпарат 
орталығының мәліметінше, 2017 
жылдың тоғыз айлық қызметінің 
қорытындысы бойынша алқа 
мәжілісі өтті. Мәжіліс аясында ве-
домство басшылары жыл басынан 
бергі жүргізілген жұмыстардың 
нәтижесімен бөлісті.  

Ұлттық бюро департамент 
басшысының орынбасары Талғар 
Серікбаевтың айтуы бойынша, 
жыл басынан бері үш мыңнан аса 
жемқорлық фактісі анықталған. 

«Бүгінгі күні қылмыстық істердің 
жартысынан көбі сотқа жолданды. 
Бұл істердің жан-жақты тергелуі, 
зерделеніп, зерттелгеніне аса 
мән береміз. Өйткені, әр жағдай 
адамдардың тағдырымен байла-
нысты» - деді Т.Серікбаев. 

Оның айтуынша, ұлттық 
бюро әрбір істі егжей-тегжей 
тексереді. Сондай-ақ, Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызмет 
жемқорлықты жүйелі түрде 
әшкерелеуге, яғни орындаушыдан 
ұйымдастырушыға дейінгі заңсыз 
әрекеттердің барлық тізбегінің жо-
лын кесуге бағытталған. Соның 
нәтижесінде жыл басынан бері 
89 жүйелі жемқорлық фактілері, 
300-ге жуық тұлғадан тұратын 
қылмыстық топ анықталған. 

Ұлттық Бюро Мемлекеттік ор-
гандар лауазымды тұлғаларының 
тарапынан бизнес ісіне заңсыз 
араласу фактілерінің жолын кесу-
ге ерекше көңіл бөледі. 

«Жыл басынан, орындалған 
жұмыс актілеріне қол қою және тен-
дерлерде ұтуды қамтамасыз ету 
үшін кәсіпкерлерден пара алудың 
269 фактісінің жолы кесілді», - деді 
Штаб  (департамент) басшысының 
орынбасары.

Органның ең басты басым- 
дықтарының бірі – мемлекет-
ке келтірілген залалды өтеу, 
тәркіленген мүліктің мемлекет 
кірісіне аударылуын бақылауды 
қамтамасыз ету болып табылаты-

нын брифинг барысында Ұлттық 
бюро қызметкерлері хабарлады. 

«Жалпы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметі 
атқарып келе жатқан жұмыс 
кезеңінен бері 22 миллиард теңгенің 
өтелуіне қол жеткізген. Ол 14 мек-
теп немесе 73 балабақшаның, бол-
маса 13 аурухананың құрылысына 
жұмсалған қаражатпен тең», - деді 
Т.Серікбаев. 

Тек ағымдағы жылдың өзінде 
мемлекетке 7,5 миллиард теңге 
қайтарылыпты.

Брифинг соңында Ұлттық бюро 
жемқорлықтың алдын-алу бой-
ынша жұмыс нәтижелерімен та-
ныстырды.  Осылайша, әртүрлі 
салаларда 10-нан аса талдау 
жүргізіліп, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін төмендету бойынша 
ұсыныстардың нәтижелері Прези-
дент Әкімшілігіне жолданыпты.

Олар, 8 заңды, 30 заңға тәуелді 
актілерді және 7 жаңа мемлекеттік 
қызмет стандарттарын әзірлеу 
кезінде ескерілген. 

Осы орайда, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
ұлттық бюросының CALL-
орталығының жұмыс істейтіндігін 
және қоңырау шалудың тегін 
екендігін айта кеткен жөн. Орталық 
мамандары сыбайлас жемқорлық 
мәселелері бойынша азаматтарға 
кеңес беріп, құқық бұзушылық 
жасау фактілері бойынша ха-
барламаларды қабылдайды. 
Және біліктілік тұрғысында көмек 
көрсетіп, азаматтардың құқықтық 
сауаттылығын қалыптастыруға 
септігін тигізеді. 

Мұндай шаралардың бірі таяу 
күндері Құқық қорғау органдарының 
академиясында өткенін еске сала 
кетсек. 

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет өкілдері Бас 
прокуратураның жанындағы 
Құқық қорғау академиясына 
біліктіліктерін арттыруға кел-
ген құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері үшін тренинг және 
шеберлік-сабағын өткізді. 

Іс-шара барысында Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
ұлттық бюросының департаменті 
басшысының орынбасары Талғар 
Серікбаев сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметті іске асыру 
жөніндегі кешенді тәсіл туралы 
тыңдаушыларға әңгімелеп берді. 

Ведомство ақпарат қызметінің 
мәліметінше, спикер органның 
алдын-алу шаралары және жедел-
іздестіру тәжірибесі бойынша 
шеберлік-сыныбын жүргізді.

ҚОМАҚТЫ ҚАРЖЫ МЕМЛЕКЕТ 
ҚАЗЫНАСЫНА ҚАЙТАРЫЛДЫ

25 октября 2017 года в ресторане 
«Continental Gold» состоялся благо-
творительный обед, организован-
ный Председателем Республикан-
ского общественного объединения 
ассоциации  курдов  «Барбанг»              
А. Сеидовым.

В благотворительной акции приня-
ли участие: представители ЭКО, вете-
раны,  инвалиды, малообеспеченный 
семьи и представители СМИ.

Цель мероприятия: оказать внима-
ние и поддержку людям с ограничен-
ными возможностями, а также мало-
обеспеченным семьям. Всего же обед 
был накрыт на 130 человек. В ходе ме-
роприятия был показ фильма в жанре 
социальной интеграции.

Как отметили гости мероприятия – 
это далеко не первая благотворитель-
ность оказанная в поддержку социаль-
но неравных слоев населения самим 
организатором.

А. К. Сеидов с первых дней органи-
зации Курдского ЭКО активно принима-
ет участие в жизни города, а также ве-
дет целенаправленную деятельность 
на улучшение и равноправие людей с 
ограниченными возможностями.

Благотворительная акция «Забота»
Ознакомив население с курдской 

кухней, господин А. К. Сеидов являет-
ся организатором и спонсором многих 
мероприятий направленные на разви-
тие  социальной реабилитации.

Одним из значимых событий  было 
летом этого года — открытие тренажер-
ной площадки для людей с ограничен-
ными возможностями в парке Победы. 
По словам Али Кадыровича, этот сбор-
ный комплектующий спортивный объ-
ект был произведен специально под 
личный заказ в Астане на предприятии 
где работают инвалиды. Тем самым 
обеспечив их трудозанятостью.

В копилке благотворительности 
председателя Курдского ЭКО было 
также немало оказано финансовой и 
материальной помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям.

По словам Али Кадыровича: «Наша 
задача помогать нуждающимся!» 

Я считаю, что протягивать руку по-
мощи – это долг гражданина любой 
национальности!

Пресс-служба
КГУ «Қоғамдық келісім»

аппарата акима области

29 октября текущего года 
в Доме дружбы по инициати-
ве ОО «Ассоциация татарских 
и татаро-башкирских обще-
ственных и культурных цен-
тров «Идел» в Карагандинской 
области» при поддержке КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата 
акима Карагандинской области 
состоялся праздник «Чак-Чак 
Байрам».

Открывая праздник  с  по-
здравительной речью, руково-
дитель  отдела  организации 
общественно-массовых меро-
приятий и работы со структура-
ми Ассамблеи народа Казахста-
на  А. Тасмаганбетова отметила, 
что благодаря политике Елбасы 
мы живем в мире и согласии, 
в единстве со всеми этносами, 
проживающими в Казахстане, и 
что сегодняшний праздник и все 
мероприятия, которые проводят-
ся по линии Ассамблеи, проходят 
в рамках реализации программ-
ных пунктов, обозначенных в 
статье Главы государства «Руха-
ни жаңғыру». Также в своем вы-
ступлении председатель филиа-
ла общественного объединения 
«Ассоциация татарских и татаро-
башкирских общественных и 
культурных центров «Идел» в 
Карагандинской области, член 
областной Ассамблеи народа 
Казахстана С. Сатретдинова от-

«Чак-Чак Байрам» — праздник дружбы
метила, что праздник «Чак-Чак 
Байрам» укрепляет народные 
традиции гостеприимства и доб- 
рососедства.

Шедевры кулинарных блюд 
национальной   татарской, баш-
кирской   кухни, праздничное на-
строение собравшихся на ме-
роприятии и духовное единение 
людей разных национальностей 
стали главными составляющими 
праздника.

Организаторов мероприятия 
поздравляли ансамбль «Хай-

дакъ» общественного объедине-
ния «Национально-культурного 
центра «Дагестан», представи-
тели общественных объедине-
ний «Казачья вольница»,  «Ру-
мынское культурное общество 
«Дакия» и, конечно же, подарили 
музыкальные номера таланты 
«Ассоциации татарских и татаро-
башкирских общественных и 
культурных центров «Идел», ко-
торые не оставили присутствую-
щих равнодушными.
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Директора ветеринарной станции 
и заведующего ветеринарным пун-
ктом в Алматинской области оштра-
фовали за получение взятки. 

«24 октября 2017 года Панфилов-
ским районным судом Алматинской об-
ласти в отношении директора ветери-
нарной станции Панфиловского района 
и заведующего ветеринарным пунктом 
вынесен обвинительный приговор за 
неоднократное получение взяток путем 
вымогательства и посредничество во 
взяточничестве», — сообщает ведом-
ство. В надзорном ведомстве пояснили, 
что указанным лицам назначено наказа-
ние в виде штрафов в размере 70- и 20-
кратной суммы взятки, с конфискацией 
имущества и с пожизненным лишением 
права занимать должности на государ-
ственной службе

Вопросы противодействия кор-
рупции обсудили на заседании коор-
динационного совета прокуратуры 
СКО.

За отчетный период — 2016 год и 7 
месяцев 2017 года — правоохранитель-
ные органы области зарегистрировали 
82 коррупционных преступления, в том 
числе антикоррупционной службой — 78, 
ДВД — 4.Как показывает анализ, основ-
ная доля совершаемых должностными 
лицами преступлений приходится на 
взяточничество — 38%, злоупотребле-
ние должностными полномочиями — 
24% и служебный подлог — 21%.Высо-
ким остается уровень коррупционной 
преступности в местных исполнитель-
ных органах. В совершении этой кате-
гории правонарушений изобличили 12 
служащих акиматов.«Нередки случаи, 
когда должностные лица, используя 
свое служебное положение, оказывают 
«покровительство» коммерческим пред-
приятиям и отдельным предпринимате-
лям, в том числе субъектам «теневой» 
экономики. За отчетный период при-
влечены к уголовной ответственности 2 
должностных лица налоговых органов, 

В Астане задержаны подозревае-
мые в вымогательстве в особо круп-
ном размере.

В конце сентября в ДВД Алматы об-
ратился директор одного из ТОО, за-
нимающийся изготовлением фибробе-
тона и отделкой фасадов, он сообщил 
о том, что группа знакомых ему лиц 
с применением насилия и угроз огне-
стрельным оружием с апреля 2016 года 
завладела деньгами в размере 16 млн 
тенге, переоформила принадлежащую 
ему квартиру и незаконно оформила 
договор займа на 62 млн тенге. По за-
явлению возбуждено уголовное дело 
по статье «вымогательство в особо 
крупном размере» (ст.194 ч.4 УК РК). 
28 октября сотрудниками департамента 

Бывший заместитель акима 
Талдыкоргана арестован на десять 
суток. Об этом сообщили в пресс-
службе Алматинского областного 
суда. 

«Санкция выдана 27 октября 2017 
года Талдыкорганским городским су-
дом по статье 366 часть 4 УК РК «По-
лучение взятки». Санкционирована 
мера пресечения в виде содержания 
под стражей сроком на десять суток», 
— прокомментировали в суде. Ранее 
сообщалось о том, что антикоррупци-
онная служба по Алматинской области 
проводит досудебное расследование 
по факту получения взяток должност-
ными лицами акимата Талдыкорга-
на.  «17 октября 2017 года в Едином 
реестре досудебных расследований 

Спортивных чиновников обвинили 
в воровстве бюджетных денег. 
На заседании Республиканского 

общественного совета по противо-
действию коррупции при партии «Нур 
Отан» (РОСПК) сообщили о состоя-
нии работы по противодействию кор-
рупции в сфере культуры и спорта. 

Заместитель общественного со-
вета Каирбек Сулейменов привел 
факты хищения бюджетных средств, 
выделенных на развитие спорта. 
«Министерством (Министерство куль-
туры и спорта. — Прим. автора) и осо-
бенно местными исполнительными 
органами допускается умышленное 
искажение статотчетности мнимого 
благополучия. Серьезным препят-

ствием достижения стратегических 
задач государства в сфере физкуль-
туры и спорта становятся факты не-
эффективного использования бюд-
жетных средств, а в ряде случаев их 
хищение. Когда один руководитель в 
Уральске занимался организованным 
хищением — привлекли к уголовной от-
ветственности. Приходит в этот каби-
нет новый руководитель и занимается 
сколачиванием преступной группы — 
60 эпизодов. В итоге ему предъявили 
получение взятки», — привел данные 
заместитель председателя РОСПК 
Каирбек Сулейменов. «Дирекция 
штатных национальных команд и 
спортивного резерва, которые явля-
ются организацией, подведомствен-
ной министерству, в период с 2015 
по 2017 год десять главных тренеров 
похитили бюджетные средства путем 
составления фиктивных авансовых 
отчетов на общую сумму более 120 
миллионов тенге», — добавил Сулей-
менов. По его данным, недавно один 
из директоров спортивного учрежде-
ния был задержан за получение взят-
ки в размере десяти миллионов тенге.  
«Отсюда можно сделать вывод, что 
никаких профилактических выводов 
из совершенных преступлений спор-
тивные начальники не делают и под-
чиненные продолжают заниматься 
преступной деятельностью», — заявил 
Каирбек Сулейменов. Он также сооб-
щил об отсутствии надлежащего кон-
троля за расходованием бюджетных 
средств при строительстве спортив-
ных объектов. «Государством на раз-
витие спортивной инфраструктуры и 
строительство новых физкультурно-
оздоровительных объектов ежегод-
но из республиканского и  местного 
бюджетов выделяются многомилли-
ардные средства, которые уходят в 
песок. Приводился пример по центру 
олимпийской подготовки в Астане. Ре-
спубликанская база олимпийской под-
готовки в Алматинской области 11 лет 
строится. Стоимость проекта 37 мил-
лиардов тенге. Республиканская база 
лыжного спорта в Щучинске строится 
12 лет», — привел данные зампред 
Республиканского общественного со-
вета по противодействию коррупции 
при партии «Нур Отан». Каирбек Су-
лейменов сделал предположение, 
почему данные объекты так долго 
строятся. «Определяется стоимость 
объекта, все высасывается оттуда, 
разворовывается, денег нет дальше 
строить, замораживают. Приходит 
новая команда заново просит деньги 
— новое финансирование. Вот один 
объект у нас стоил девять миллиар-
дов тенге, а стал 28 миллиардов тен-
ге. Для чего это делается? Для того, 
чтобы воровать. Такие же проблемы 
имеются и на региональном уровне», 
— выразил мнение Сулейменов. Он 
отметил, что Министерству культуры 
и спорта и местным исполнительным 
органам необходимо принять неза-
медлительные меры по окончанию 
строительства и привлечь к ответ-
ственности виновных лиц.  

В Астане подведены итоги 10-ой 
обзорной встречи стран-участниц 
Меморандума о взаимопонимании по 
региональному сотрудничеству в об-
ласти контроля над наркотиками.

«В ходе сегодняшней юбилейной 
встречи делегации из участвующих 7 
стран были представлены на высоком 
политическом уровне, были обсуждены 
вопросы борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков, сотрудничества в об-
ласти сокращения спроса, перспективы 
регионального взаимодействия. Хотел 
бы подчеркнуть, что проблема неле-
гального оборота наркотиков — это один 
из наиболее серьезных вызовов для 
нашего устойчивого развития. Безопас-
ность и процветание стран — участни-
ков этого меморандума, да и во всем 
мире, находится под угрозой, если не 
будут приняты эффективные меры по 
противодействию торговле наркотика-
ми», — отметил заместитель министра 
иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, 
подводя итоги встречи. Вице-министр 
подчеркнул, что Казахстан полностью 
осознает серьезность этой угрозы и на 
национальном уровне принимает самые 
решительные меры для борьбы с этой 
проблемой. Главой государства этот во-
прос отнесен к основным приоритетам 
нашей внутренней и внешней политики. 
«В наше национальное законодатель-
ство внесены соответствующие изме-
нения, предусматривающие ужесточе-
ние наказания вплоть до пожизненного 
лишения свободы за торговлю наркоти-
ками и вовлечение в наркооборот не-
совершеннолетних. Сегодня мы с кол-
легами также обсуждали деятельность 
Центральноазиатского регионального 
информационно-координационного цен-
тра (ЦАРИКЦ), это одна из инициатив 
Республики Казахстан, поддержанная 
странами участниками меморандума о 
взаимопонимании. В ходе обсуждений 
была подчеркнута уникальность и вос-
требованность, а также результатив-
ность действий деятельности ЦАРИКЦ. 
В результате деятельности ЦАРИКЦ 
за последние годы значительно уси-
лен контроль за оборотом наркотиков, 
выстроена эффективная система про-
тиводействия. Усиливается межгосу-
дарственное взаимодействие. Все это 
крайне необходимо на фоне все уве-
личивающего производства опиатов в 
Афганистане», — резюмировал Ержан 
Ашикбаев. По итогам встречи был при-
нята декларация, подчеркивающая важ-
ность меморандума о взаимопонимании 
по региональному сотрудничеству в об-
ласти контроля над наркотиками (MoB), 
который вносит вклад в укрепление ре-
гионального и международного сотруд-
ничества в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков, и свя-
занным с ним незаконным финансовым 
потокам, включая финансирование тер-
роризма. Отметим, что во встрече при-
няли участие главы делегаций стран 
Центральной Азии, Азербайджана и 
России.

Сотрудники криминальной 
полиции УВД района «Сарыар-
ка» задержали группу квартир-
ных воров, совершивших ряд 
краж на территории Астаны.

По данным городского ДВД, в 
ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий по горячим следам 
были задержаны подозреваемые 
в возрасте 18 и 21-го года.

«Путем взлома замка входной 
двери или подбора ключа злоу-
мышленники проникали в кварти-
ру граждан. Их добычей станови-
лись золотые изделия, ноутбуки и 
телевизоры. Краденое имущество 
злоумышленники сдавали в сто-

Группу квартирных воров задержали в Астане
личные ломбарды или продавали 
случайным покупателям», — гово-
рится в информации.

Задержанные дали призна-
тельные показания в совершении 
ряда краж из квартир, веществен-
ные доказательства изъяты. Про-
веряется их причастность к дру-
гим аналогичным преступлениям, 
совершенным на территории го-
рода. Один из них оказался ранее 
судим за аналогичные преступле-
ния. Подозреваемые водворены в 
изолятор временного содержания 
ДВД Астаны.

Проводится расследование по 
статье Уголовного кодекса РК — 
«Кража».

Арестован бывший заместитель акима Талдыкоргана

Взятки лидируют среди должностных пре-
ступлений в СКО 

У алматинского бизнесмена вымогали квартиру и 
миллионы тенге 

Директора ветеринарной 
станции наказали за взятку в 

Алматинской области

Миллиардные суммы 
уходят в песок 

В Астане обсудили 
проблемы борьбы с 

международным 
наркотрафиком 

зарегистрировано досудебное про-
изводство в отношении должностных 
лиц акимата города Талдыкорган по 
факту получения взяток по статье 
366 части 4 УК РК («Получение взят-
ки (...) в значительном размере, а 
равно получение взятки за незакон-
ные действия (бездействие). — Прим. 
автора)», — сообщили в департаменте 
Национального бюро по противодей-
ствию коррупции по Алматинской об-
ласти. Сообщается, что проводится 
досудебное расследование, и в инте-
ресах следствия согласно статье 201 
УПК РК «Недопустимость разглаше-
ния данных досудебного расследо-
вания» иная информация не может 
быть разглашена.

криминальной полиции МВД совместно 
с УБОП ДВД городов Алматы и Астана 
и подразделением специального назна-
чения «Арлан» в Астане при получении 
3,3 млн тенге от потерпевшего задер-
жаны 26-ти и 47-летние жители городов 
Астаны и Алматы. В ходе осмотра ав-
томашины у одного из подозреваемого  
изъято орудие преступления  — неза-
регистрированный пневматический пи-
столет. Также в Алматы задержан тре-
тий подозреваемый, 29-летний  житель 
Алматинской области. Задержанные 
водворены в ИВС в Алматы. В настоя-
щее время проводятся оперативно-
следственные мероприятия по закре-
плению доказательной базы.

руководители управления по работе 
с задолженностью и организационно-
финансового управления департамента 
государственных доходов. Ущерб от их 
преступной деятельности составил 82,9 
млн. тенге», — сообщили в пресс-службе.
Одной из основных причин коррупции в 
государственных органах прокуратура 
обозначила отсутствие качественного 
отбора кадров, поверхностную провер-
ку деловых и моральных качеств канди-
датов на службу. По итогам координа-
ционного совета принят ряд решений, 
подписан план мероприятий правоохра-
нительных и государственных органов 
области по противодействию коррупции. 
«Разработанные мероприятия призва-
ны повысить ответственность органов в 
формировании «нулевой терпимости», 
внедрении принципов недопущения и 
противодействия этому негативному 
социальному явлению, содействовать 
тому, чтобы коррупционные действия 
были наказаны по закону и подверга-
лись широкому общественному осуж-
дению», — заключил председатель ко-
ординационного совета, прокурор СКО 
Берик Асылов.
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Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34
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175   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

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.


