
Своевременная и качественная модернизация образовательной 
системы страны зависит от четкого выполнения каждого кон-

кретного шага, указанного в Плане нации
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Как в Казахстане пытаются победить курение
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Лженалоговик задержан в Алматы  при получении взятки 

Лазерные пешеходные переходы будут работать в Астане 
бесперебойно и в любую погоду

Подписывайтесь на газету «Ахыска» ! 
(Индекс 66477) 

Срок подписки Подписная цена
город

1687,20 1790,40

3374,40 3580,80

район/село

6 месяцев

12 месяцев

DATÜB III. OLAĞAN GENEL KURULU KAZAKİSTAN ALMATI'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

В системе образования 
сегодня на исполнении на-
ходятся пять шагов, к каждо-
му из которых разработана 
«Дорожная карта» с указа-
нием конкретных мероприя-
тий и определением коли-
чественных и качественных 
показателей. 

Еліміз Тәуелсіздік алғалы бері халқымыз имандылыққа 
бет бұрып, дінімізге бой ұсынып жатқан азаматтарымыз 
жетерлік. Дей тұрғанмен де, жат ағымдардың жетегіне еріп, 
иләһи дінімізден, асыл құндылықтарымыздың қайнар көзінен 
алшақтап, адасып жүргендер де аз емес. Осы бағытта 
атқарылып жатқан жұмыстар, ауыл адамдарын имандылыққа 
тартудың жолдары, Діни басқарманың әзірлеген «500 зият-
кер имам» Тұжырымдамасының мақсаты жайлы Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ер-
жан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫНЫҢ сұхбатын жариялағанды жөн 
көріп отырмыз.  

Ермекбаев доложил Назарбаеву о 
реализации госполитики в области религии

Нурсултану Назарбаеву представили 
электромобили костанайского производства

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ – 
ГЛАВНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

ПРИНЦИП

100 НОВЫХ ЛИЦ 
КАЗАХСТАНА

ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ АЛҒАН 
АДАМ ЖАТ АҒЫМҒА АЛДАНБАЙДЫ
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Партии «Нур Отан» необходима 
модернизация - Назарбаев

130 млрд тенге потратят на проект ЛРТ в Алматы

Глава государства Нур-
султан Назарбаев провел 
встречу с министром по 
делам религий и граждан-
ского общества Нурланом 
Ермекбаевым.

Как сообщается, в ходе 
встречи Елбасы была пред-
ставлена информация о те-
кущей обстановке в сфере 
гражданского общества и 
предпринимаемых мерах по 
реализации государствен-
ной политики в области ре-
лигии.

Нурсултан Назарбаев 
особо отметил актуальность 
проводимой министерством 
работы на фоне глобальных 
и региональных вызовов со-
временности, говорится в 
информации.

В ходе рабочей поезд-
ки в Костанайскую об-
ласть Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев 
ознакомился с работой 
отечественного предпри-
ятия ТОО «СарыаркаАв-
тоПром», занимающегося 
производством автомоби-
лей.

 В ходе посещения Пре-
зидент осмотрел производ-
ственные цеха и побеседо-
вал с работниками завода.

Президенту Казахстана 
представили линейку ав-
томобилей костанайского 
производства брендов JAC, 
Peugeot, Ravon, а также мо-
дельный ряд электромоби-
лей JAC и школьный автобус 
на базе Iveco.

Нурсултан Назарбаев 
был проинформирован о 

Пришло время для мо-
дернизации партии «Нур 
Отан», которая стала в Ка-
захстане самой влиятель-
ной политической силой. 
Об этом на расширенном 
заседании политсовета 
партии заявил Президент 
Казахстана Нурсултан На-
зарбаев,.

«В сегодняшних услови-
ях, когда во всем мире  идет 
новое экономическое раз-
витие, перед нашей партией 
тоже стоят огромные зада-
чи. И этот разговор связан 
с необходимостью модер-
низации самой партии «Нур 
Отан», потому что модер-
низируется вся страна, мо-
дернизируется экономика, и 
политические силы должны 
этому соответствовать», – 
сказал Глава государства.

 Президент отметил, что 
в этом году партии «Нур 
Отан»исполняется  18 лет.

«Если сравнить с че-
ловеческой жизнью – это 
первый цикл совершенно-
летия. За это время партия 
утвердилась и стала самой 
влиятельной политической 
силой», – отметил Нурсул-
тан Назарбаев. 

 Глава государства под-
черкнул, что партия за про-
шедшие годы внесла огром-
ный вклад в развитие страны, 
стала важным фактором по-
литической стабильности и 

«Прошло определенное 
время с момента создания 
министерства. В современ-
ных условиях работа вашего 
ведомства является очень 
важной для страны», – ска-
зал Президент Казахстана.

Министр по делам рели-
гий и гражданского общества 
доложил Главе государства 
о результатах работы по 
осуществлению государ-
ственной политики в сфере 
религиозной деятельности, 
реализации государствен-
ной молодежной политики, а 
также взаимодействию с во-
лонтерами и неправитель-
ственными организациями.

По итогам встречи Нур-
султан Назарбаев дал ряд 
конкретных поручений.

Ермекбаев доложил Назарбаеву о 
реализации госполитики в области 

религии

Нурсултану Назарбаеву представили элек-
тромобили костанайского производства

укрепления единства наро-
да Казахстана.

«Все это, бесспорно, успе-
хи и заслуги партии, но нам 
нельзя останавливаться на 
достигнутом. (…) Поиск но-
вой модели экономического 
роста вызван нарастающей 
глобальной конкуренцией 
за рынки и новой техноло-
гической революцией, про-
исходящей в мире в целом. 
Это требует принятия слож-
ных и системных решений и 
определенных социальных 
издержек. Модернизация 
никогда не бывает простой. 
Она может вызвать серьез-
ное сопротивление, и роль 
партии «Нур Отан» состоит, 
прежде всего, в создании 
механизма политической 
поддержки курса модерниза-
ции», – считает Президент.

 По его словам, сей-
час необходимо отчетливо 
представлять роль партии 
в реализации трех модерни-
зационных программ, объ-
явленных в 2017 году. 

Анастасия Прилепская

Премьер-министр РК 
Бакытжан Сагинтаев 
заявил о том, что опе-
рация по усиленному 
контролю казахстанско-
кыргызстанского участка 
государственной грани-
цы направлена на защиту 
экономических интересов 
и безопасности простран-
ства Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). 

Глава Кабмина РК на рас-
ширенном заседании Сове-
та глав правительств СНГ, 

проходящем в Ташкенте, 
отметил, что Правительство 
Казахстана «рассчитывает 
на конструктивную позицию 
кыргызстанской стороны по 
пяти принципиальным на-
правлениям». Первыми из 
них являются, по его мне-
нию, приведение норм наци-
онального законодательства 
Кыргызстана в соответствие 
с правом ЕАЭС по налого-
вому администрированию и 
противодействие нелегаль-
ному экспорту, в том числе 

На строительство линий 
легкорельсового транс-
порта в Алматы потратят 
130 млрд тенге. Об этом 
на пресс-конференции в 
Службе центральных ком-
муникаций рассказал аким 
Алматы Бауыржан Байбек.

Аким назвал ЛРТ «запад-
ным трамваем» и заявил, что 
работа над проектом начнет-
ся в следующем году. Строи-
тельство будет вестись по 
западным стандартам.

«Бесшумные, экологич-
ные, удобные, современные. 
Проект, конечно, дорогостоя-

Казахстан на границе с Кыргызстаном защищает экономиче-
ские интересы ЕАЭС – Сагинтаев 

контрафактной продукции.
«Третье – обеспечение 

кыргызстанской стороной по-
стоянного и эффективного 
ветеринарно-санитарного и 
фитосанитарного (карантин-
ного) контроля товаров на 
предмет соблюдения требо-
ваний ЕАЭС. Четвертым яв-
ляется принятие Кыргызста-
ном мер по предупреждению 
и пресечению нарушений 
транспортного законода-
тельства стран-членов эко-

номического союза. Пятое 
– недопущение контрабан-
ды и незаконного переме-
щения через казахстанско-
кыргызстанскую границу 
наркотиков, оружия, боепри-
пасов и тому подобного. Та-
ким образом, мы защищаем 
не только свои националь-
ные интересы. Мы защища-
ем экономические интересы 
и экономическую безопас-
ность пространства ЕАЭС», 
– сказал он.

ходе развития инфраструк-
туры для электромобилей. 

Также Главе государ-
ства была представле-
на информация об инве-
стиционном потенциале 
Костанайской области и 
социально-экономическом 
развитии региона.

По словам Премьер-ми-
нистра РК, на казахстанско-
кыргызстанской границе 
сохраняется порядок мони-
торинга и контроля, строго 
соответствующий нормам и 
требованиям законодатель-
ства ЕАЭС.

«Мы готовы к конструк-
тивному диалогу по вопро-
сам двустороннего эконо-
мического сотрудничества, 
а также взаимодействия в 
сфере пограничного, транс-
портного, фитосанитарного 
и ветеринарного контроля, 
таможенного и налогово-
го администрирования. Мы 
готовы и впредь оказывать 
содействие кыргызстанским 
коллегам в адаптации нор-
мам и праву ЕАЭС», – под-
черкнул Бакытжан Сагинта-
ев. 

Напомним, на проходя-
щем в Ташкенте расширен-
ном заседании Совета глав 
правительств СНГ выступил 
глава Правительства Кыр-
гызстана Сапар Исаков, ко-
торый заявил о неполном 
исполнении Казахстаном 
Договора о зоне свободной 
торговли СНГ от 18 октября 
2011 года в отношении КР. 
Премьер-министр Казах-
стана Бакытжан Сагинтаев 
назвал высказывания кыр-
гызстанской стороны некор-
ректными.

Кроме того, Нурсултан 
Назарбаев осмотрел новый 
торгово-развлекательный 
центр, который включает 
галерею бутиков, семейный 
развлекательный парк, ки-
нотеатр и фудкорт с ресто-
ранами быстрого питания.

щий, но этот трамвай пойдет 
от «Саяхата» до «Алматы 
Арена». Он будет удобным и 
красивым, отвечающим тре-
бованиям высоких западных 
стандартов. Проект по объе-
му капитальных затрат оце-
нивается как один из самых 
экономичных в мире», – 
проинформировал Байбек.

По словам градоначаль-
ника, иностранные экспер-
ты проводят окончательные 
расчеты проекта.

«Стоимость строитель-
ства вместе с подвижным 
составом будет составлять 

порядка 125-130 миллиар-
дов тенге. Это будет самый 
экономичный проект в мире, 
если мы его реализуем», – 
уточнил Бауыржан Байбек.

Жания Уранкаева
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Латын әліпбиін қолдайды

В ходе обсуждения вопро-
са развития государственно-
частного партнерства на за-
седании Правительства 
Премьер-министр РК Бакытжан 
Сагинтаев популярно объяснил 
министру национальной эконо-
мики РК Тимуру Сулейменову, 
что он неправильно оценивает 
работу регионов в этом направ-
лении.

Глава МНЭ РК проинформиро-
вал, что из 116 заключенных до-
говоров ГЧП основная доля прихо-
дится на регионы. 

«Лидерами по количеству за-
ключенных договоров являются 
Карагандинская (21), Костанайская 
(17) и Южно-Казахстанская обла-
сти (13). При этом хочу отметить, 
что лидерами по объемам инве-
стиций (по стоимости проектов) 
являются Актюбинская область 
(16,6 миллиарда тенге) и Астана 
(15,1 миллиарда тенге)», – сооб-
щил Сулейменов. 

Такой доклад Премьера не 
устроил. По мнению главы Каб-
мина, Сулейменов неправильно 
определил регионы-лидеры по 
развитию ГЧП. 

Управлению здравоохране-
ния на трехлетний период за 
счет средств местного бюджета 
предусмотрено 27,4 млрд тенге, 
в том числе на следующий год 
9,5 млрд тенге.

Цифры озвучены руководи-
телем Управления экономики и 
бюджетного планирования Ергали 
Егемберды на заседании постоян-
ной комиссии Маслихата города 
Астаны по вопросам социально-
культурного развития бюджета, на 
которой рассматривались бюдже-
ты Управлений здравоохранения, 
занятости, труда и социальной за-
щиты на 2018–2020 годы.

«В целом объем выделяемых 
средств на здравоохранение в 
2018 году сохранится и составит 
ориентировочно 28,9 млрд тенге. 
Разница в том, что финансирова-
ние будет осуществляться за счет 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Республики Казах-
стан. Это порядка 19,4 млрд тенге, 
которые будут направлены на при-
обретение лекарств, скрининговые 
исследование, скорую помощь», – 
отметил в своем докладе Е. Егем-
берды.

Вместе с тем за счет средств 
местного бюджета в 2018 году бу-
дут финансироваться следующие 
мероприятия – это закуп вакцин 
против вирусного гепатита А, услу-
ги по охране материнства и дет-
ства, содержание вновь вводимых 
объектов здравоохранения, мате-
риальное оснащение медицинских 
организаций.

Также докладчик подчеркнул, 
что на повышение квалификации 
и переподготовку кадров на трех-
летний период предусматривают-
ся расходы в сумме 762 млн тен-
ге, в том числе 2018 году 239 млн              
тенге.

Сагинтаев научил Сулейменова, как оценивать 
работу регионов по ГЧП

Бюджет здравоохранения столицы на трехлетний 
период предусмотрен в сумме 27,4 млрд тенге

Не хочу нести ответственность за гибель 
людей – Байбек о старых трамваях

«Вы сказали, что Карагандин-
ская область является лидером по 
заключенным договорам ГЧП, но 
если мы дальше посмотрим, что 
на стадии конкурса подписания у 
них – ноль, разработка докумен-
тации – ноль. Трудно сказать, что 
Карагандинская область лидер. 
Надо смотреть в комплексе. Тогда 
в лидеры у нас выходит Восточно-
Казахстанская область. У них на 
стадии конкурса – 64, разработка 
документации – 20, с учетом за-
ключенных договоров – итого 96. 
Это лидер! А то, что уже договора 
заключены, а дальше никакой рабо-
ты нет – откуда же он лидер? Рас-
слабился просто», – прокомменти-
ровал  Бакытжан      Сагинтаев. 

Управлению занятости, труда и 
социальной защиты на трехлетний 
период предусмотрено 30,7 млрд 
тенге.

«На обеспечение обязательных 
пособий и выплат в соответствии с 
нормативными актами в следующем 
году предусмотрено 1,8 млрд тен-
ге, такие как адресная социальная 
помощь, жилищная помощь, посо-
бия на детей до 18 лет, санаторно-
курортное лечение инвалидов и 
детей инвалидов, обеспечение нуж-
дающихся инвалидов обязатель-
ными гигиеническими средствами, 
техническими вспомогательными 
(компенсаторными) средствами, 
протезно-ортопедическими сред-
ствами на развитие служб «Ин-
ватакси» и другие мероприятия, 
направленные на социальную под-
держку инвалидов», – отметил      
Е. Егемберды.

Он уточнил, что кроме этого в 
полном объеме предусматривают-
ся социальные выплаты по реше-
нию местных представительных 
органов в размере 2,8 млрд тенге, 
в том числе ежегодные выплаты на 
льготный проезд в городском об-
щественном транспорте, зубопро-
тезирование и санацию полости 
рта, санаторно-курортное лечение, 
единовременная материальная по-
мощь к праздничным и знамена-
тельным датам.

Наиболее подверженной коррупци-
онным проявлениям является сфера 
строительства в госзакупках. Об этом 
на правительственном часе в Мажили-
се заявил министр финансов РК Бахыт 
Султанов.

По его словам, конкурсная докумен-
тация в сфере строительства требует 
предоставления неоправданно большого 
количества подтверждающих докумен-
тов и содержит устаревшую технику.  

«Правоприменительная практика 
показывает, что наиболее подверженной 
коррупционным проявлениям остается 
сфера строительства в государствен-
ных закупках, где причины массовых 
отклонений заявок в основном связаны 
с проектно-сметной документацией», – 
сказал министр. 

Для снижения коррупционных ри-
сков министерство проводит работу по 
упрощению требований к потенциаль-
ным поставщикам по закупкам в строи-
тельной сфере. 

«Соответствующие поправки вклю-
чены в законопроект, разработанный 
во исполнение Послания Главы государ-
ства от 31 января 2017 года. В ближай-
шее время мы планируем внести его на 
ваше рассмотрение», – продолжил Ба-
хыт Султанов. 

В частности, в законопроекте пред-
усматривается исключение требований 
по обладанию материальными и тру-

довыми ресурсами, так как они будут 
подтверждаться наличием лицензии на 
проведение строительно-монтажных 
работ. При этом упор будет сделан на 
репутацию и коэффициент налоговой 
нагрузки.

В ходе пресс-конференции в Служ-
бе центральных коммуникаций аким 
Алматы разъяснил, по какой причи-
не городская администрация решила 
отказаться от старых        трамваев.

По словам спикера, доля действо-
вавших трамваев в городе была незна-
чительной, и практика показала, что 
этот способ передвижения был непод-
ходящим для южной столицы.

«Ну что такое 6 трамваев? Никто 
на них не ездил, но когда стали уби-
рать их, то появились вопросы: «Куда 
уходят трамваи?» Вот с этими шестью 
трамваями за год было шесть аварий, 
37 сходов с рельс! Два из них были во-
обще резонансные! Я был тогда в ко-
мандировке в Астане, и мне прислали 
видео, как трамвай в Алматы слетел 
и снес машину. Хорошо, что никто не 
погиб. Лично я ответственность за 
смерть людей нести не хочу! Поэтому 
трамваи все эти годы нужно было мо-
дернизировать, вкладываться в новые 
рельсы, они все были изношены», – 
сказал Байбек. 

Градоначальник отметил, что по 
расчетам восстановление старой ли-
нии рельсов – нерентабельно, по этой 
причине решили строить новый про-
ект ЛРТ, который потребует 130 млрд 
тенге из бюджета.

Кроме этого, аким Алматы заявил, 
что сейчас в приоритете развитие об-
щественного транспорта. 

Наиболее подверженную 
коррупции сферу назвали 

в Минфине РК
 Кроме этого, глава Минфина от-

метил, что проверяющие органы также 
подвержены коррупциогенным рискам. 

«Вопрос коррупции очень болезнен 
не только в системе государственного 
управления, но и особенно в проверяю-
щих органах, которые наиболее подвер-
жены коррупциогенным рискам и имеют 
прямой контакт с объектами контроля. 
Согласно статистике, по итогам девяти 
месяцев за поступки, дискредитирую-
щие нашу службу, шесть должностных 
лиц нашей системы были предупрежде-
ны о неполном служебном соответствии, 
трем должностным лицам объявлены 
выговоры, в прошлом году мы уволили 
даже до уровня заместителя председате-
ля комитета», – уточнил Султанов. 

Министр заметил, что в случае при-
нятия указанных поправок коррупцион-
ные риски при государственных закуп-
ках строительства будут кардинально 
минимизированы – как со стороны за-
казчиков, так и со стороны органов го-
сударственного аудита. 

«Вопрос предотвращения коррупции 
в органах внутреннего государственного 
аудита находится на особом и постоян-
ном контроле Минфина. Для усиления 
ответственности должностных лиц при 
проведении аудиторских мероприятий 
приняты антикоррупционные стандар-
ты и утвержден план мероприятий по 
снижению уровня коррупциогенности в 
сфере госаудита. Незамедлительно при-
нимаются меры реагирования в отноше-
нии должностных лиц территориальных 
департаментов по итогам перепроверки 
их деятельности. Так, только за 2016-
2017 годы 15 руководителей наказаны в 
виде предупреждений о неполном слу-
жебном соответствии, выговоров или 
замечаний», – заключил Бахыт Султа-
нов.

Ранее глава Минфина назвал основ-
ные недостатки, имеющиеся в системе 
государственного аудита и финансового 
контроля.

«За счет выделенных полос в 1,5 
раза увеличилась скорость на автобус-
ной линии. Понятно, автомобилисту 
неприятно, он стоит в пробке, а рядом 
пустая линия. Поэтому наша задача – 
поставить на нее как можно больше 
автобусов. Также продолжается строи-
тельство двух станций метро, которые 
увеличат пассажиропоток более чем в 
полтора раза – до 18 миллионов пасса-
жиров в год», – добавил спикер. 

По данным главы Алматы, на се-
годня парк общественного транспор-
та города составляет 1400 ед. В этом 
году автопарк пополнился 530 новыми 
автобусами, 211 из них уже вышли на 
маршруты.

Жания Уранкаева
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Об этом рассказал 
министр образования и 
науки РК Ерлан Сагади-
ев о ходе реализации 
Плана нации «100 кон-
кретных шагов».  

 В системе образования 
сегодня на исполнении на-
ходятся пять шагов, к каж-
дому из которых разрабо-
тана «Дорожная карта» 
с указанием конкретных 
мероприятий и опреде-
лением коли чественных 
и качественных показате-
лей. В частности, говоря о 
64-м шаге, предусматри-
вающем разработку Зако-
на «О коммерциализации 
результатов научной и 
(или) научно-технической 
деятельности», содер-
жащего механизмы фи-
нансирования работ по 

внедрению инноваций в 
производство, глава обра-
зовательного ведомства 
отметил проблему низко-
го прикладного характера 
и, как следствие, низкой 
коммерциализации ре-
зультатов труда ученых. 
По словам министра, это 
стало настолько серьез-
ной проблемой, что впору 
было принимать отдель-
ный закон, который, впро-
чем, сейчас уже работает. 
По новому закону, прежде 
чем государство начнет 
вкладывать деньги в про-
ект, уже на этапе подачи 
заявок ученые должны 
доказать, что разработ-
ка представляет интерес 
для компаний, бизнес-
структур, предприятий 
либо вузов, которые гото-
вы его софинансировать. 

 – У нас сейчас из бо-
лее 70 грантовых проек-
тов финансирование име-
ют 67. Понятно, что это не 
те ученые, которые зани-
маются фундаментальной 
или гуманитарной наукой, 
это в основном технари. 
Но коэффициент восприя-
тия нового механизма сре-
ди ученых-инноваторов в 
отраслях экономики очень 
высок, – сказал Ерлан 
Сагадиев. 

Своевременная и качественная модернизация образовательной системы страны зависит 
от четкого выполнения каждого конкретного шага, указанного в Плане нации

 Он привел в пример 
проект Всемирного банка 
«Стимулирование продук-
тивных инноваций» на 110 
млн долларов, направ-
ленный на проведение 
исследований, коммер-
циализацию технологий и 

увеличение инновацион-
ного потенциала страны.

 Следующий шаг – 
76-й – направлен на по-
вышение качества чело-
веческого капитала на 
основе стандартов ОЭСР, 
поэтапное внедрение 
12-летнего образования, 
обновление стандартов 
школьного обучения для 
развития функциональной 
грамотности. Предполага-
ет он и внедрение поду-
шевого финансирования в 
старшей школе, создание 
системы стимулирования 
успешных школ.

 Министр напомнил, 
что в 2017 году Казахстан 
стал полноценным участ-
ником Комитета по об-
разовательной политике 
ОЭСР. С прошлого года 
первоклассники перешли 
на обучение по обновлен-
ному содержанию (ОС), 
и полученные результа-
ты вселяют оптимизм. 
С 1 сентября 2017 года 
планируется перейти на 
ОС во 2, 5, 7-х классах, с 
2018 года – в 3, 6, 8, 10-х 
классах, с 2019 года – в 
4, 9, 11-х классах. Парал-
лельно идет переход на 
пятидневную неделю, на 
единый базовый учебник 
в младших классах. По 

итогам реализации шага к 
2020 году планируется за-
вершить полный переход 
к обновленному содержа-
нию, пояснил министр.

 Что касается подуше-
вого финансирования, то 
апробация этого новше-
ства в 73 школах страны 
прошла успешно, а от его 
введения сфера образо-
вания уже успела ощутить 
заметные плюсы, заявил 
глава ведомства. По его 
словам, в следующем 
году планируется вне-
дрение новой методики 
расчета финансирования 
во всех школах Астаны 
и Алматы. Позже она по-
лучит распространение в 
других регионах Казахста-
на, но коснется она лишь 
полнокомплектных школ 
в крупных городах. Мало-
комплектные учебные 
заведения останутся на 
прежних принципах фи-
нансирования. 

 По шагу 77 – «Под-
готовка квалифицирован-
ных кадров в десяти веду-
щих колледжах и десяти 
вузах для шести ключе-
вых отраслей экономики 
с последующим распро-
странением опыта в дру-
гих учебных заведениях 
страны» – министр обра-
зования и науки доложил, 
что в десяти ключевых ву-
зах готовят специалистов 
ГПИИР. Первые выпуск-
ники, а это 1 800 молодых 
специалистов, уже ра-
ботают на предприятиях 
ГПИИР, в новых лабора-
ториях, по новым образо-
вательным программам, 
и теперь этот опыт бу-
дет распространяться на 
все учебные заведения     
страны.

 Важным шагом стало 
поэтапное расширение 
академической и управ-
ленческой самостоятель-
ности вузов с учетом 
опыта Назарбаев Универ-
ситета. Как отметил глава 
ведомства, четыре вуза 
преобразованы в неком-
мерческие акционерные 
общества. Ведется рабо-

та по реорганизации 28 
государственных вузов в 
НАО со стопроцентным 
государственным участи-
ем. Говоря о созданных 
во всех госвузах наблю-
дательных советах, Ер-
лан Сагадиев подчеркнул 
широту их полномочий. К 
примеру, советы работа-
ют с руководством, заслу-
шивают финансовую от-
четность, стратегический 
план, инвестиционные 
программы. Кроме того, 
выбор ректоров также 
проходит с участием на-
блюдательных советов. 

 Поэтапно проводится, 
согласно шагу 79 Плана 
нации, переход на ан-
глийский язык обучения 
в системе образования 
в старшей школе и ву-
зах. В 2018–2020 годах 
планируется повышение 
квалификации 11 000 
учителей-предметников 
для преподавания на ан-
глийском языке. Обяза-
тельное трехъязычное 
предметное преподава-
ние начнется с 1 сентября 
2019 года. 

По информации мини-
стра, 4 000 учителей уже 
приступили к курсам, в 
сентябре текущего года 
еще 8 000 займутся углу-
бленным изучением язы-
ка с отрывом и без отрыва 
от производства. Причем 
в этот период педагогам 
сохраняется заработная 
плата. С 1 сентября более 
500 классов-комплектов 
добровольно в рамках экс-
перимента, с письменного 
согласия родителей, пла-

нируют перейти на препо-
давание на английском.

 – В течение года мы 
будем отслеживать этот 
процесс, и по его резуль-
татам в следующем году, 
после обсуждений, будет 
принят окончательный 
график преподавания 
на иностранных языках 
в старшей школе, – ре-
зюмировал выступление 
глава образовательного 
ведомства. Полная реа-
лизация шага ожидается к 
2020 году.

В ходе пресс-
конференции Ерлан Са-
гадиев ответил на мно-
гочисленные вопросы 
журналистов. В частно-
сти, о переходе на лати-
ницу было сказано, что в 
нынешнем году специаль-
ная рабочая группа долж-
на подготовить наиболее 
приемлемый вариант ка-
захского алфавита на ла-
тинице. 

 Министр прокоммен-
тировал и вопрос высо-
кой стоимости обучения в 
некоторых казахстанских  
вузах.  

 – Если высшее учеб-
ное заведение считает, 
что при этой стоимости у 
него будет достаточное 
количество студентов, то, 
значит, это правильно. 
Это рынок, это услуга. Не 
думаю, что Минис терство 
образования и науки 
должно диктовать част-
ным вузам, какую цену 
нужно устанавливать, – 
ответил он, добавив, что, 
если государство станет 
контролировать вопрос 
стоимости обучения, это 
приведет к коррупции, 

очередям и недоступно-
сти получения услуг выс-
шего образования. 

 Спрашивали и о школь-
ной форме, которая, по 
словам главного учите-
ля страны, должна быть 
у всех. Однако вопросы 
вида, фасона, стоимости 
и изготовителя продукции 
должна решать сама шко-
ла совместно с родителя-
ми. 

Гуляим Тулешева
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Инновационный комплекс реа-
лизован силами казахстанских раз-
работчиков и пока не имеет анало-
гов в мире. 

В Астане установят пешеходный 
переход с лазерным излучением и 
светодиодными излучателями. Днём 
он будет аккумулировать ветровую и 
солнечную энергию, что позволит обе-
спечить бесперебойную работу.

Новые технологии работают от 
датчиков движения и программного 
обеспечения. Днём лазерное изобра-
жение автоматически проецируется на 
дорожное полотно. Ночью и в плохую 
погоду изображение позволит преду-
предить водителя о наличии пешехо-
да, который появится на безопасном 
переходе.

«По статистике большинство ДТП 
происходит на нерегулируемых пеше-
ходных переходах. Поэтому наш про-
ект с применением новых технологий 
был создан, в первую очередь, с учё-
том повышения безопасности пере-
движения пешеходов и улучшения 

Новый метод по лечению ва-
рикоза внедряют в столице. При-
менение лазера позволяет делать 
операцию быстро и практически  
безболезненно.

Обучение специалистов методу эн-
довазальной лазерной абляции под-
кожных вен (ЭВЛА) проходит на базе 
городской больницы № 1. Обучает ка-
захстанских врачей данной методике 
известный хирург Пётр Драгич, кото-
рый провёл около 8000 аналогичных 
операций.

«ЭВЛА сегодня – самая совершен-
ная методика лечения варикозной бо-
лезни. Она практически безболезненна 
и соблюдает принципы косметичности 
и малотравматичности. Необходимо-
сти в длительном нахождении в боль-
нице нет. Пациент приходит в клинику 
на несколько часов, операция прохо-
дит 40 минут. Вмешательство выпол-
няется исключительно под местной 
анестезией без присутствия анесте-
зиолога. Никаких наркозов или уколов 
в спину. Сегодня я планирую сделать 
операции шестерым пациентам. Ла-
зерные технологии дают возможность 
всё это сделать за один час без каких-
либо последствий», – говорит Пётр 
Драгич.

Официальный старт строительным работам дан акимом Актюбинской 
области Бердыбеком Сапарбаевым и председателем Комитета авто-
мобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Мереке 
Пшембаевым.

В мероприятии приняли участие представители АО «НК «КазАвтоЖол», а 
также руководители подрядных организаций — АО «Тодини Коструциони Джене-
рали С.п.А» (Италия), «СПИК Аккорд» (Азербайджан), «Ташиапи Иншаат» (Тур-
ция), «Ант Иншаат» (Турция), компании «Донгсунг» (Корея).

«Согласно поручению Главы государства в рамках программы «Нұрлы Жол» 
в регионе реализуется крупный проект по реконструкции автодороги «Актобе — 
Атырау» протяженностью 500 км. В последний раз данный участок ремонтиро-
вался более 50 лет назад.

Сейчас состояние дороги не соответствует современным нагрузкам и интен-
сивности транспортных средств. Автодорога соединит направления от Актобе 
до Атырау и Мангыстау с выходом на Астрахань РФ, страны Центральной Азии 
и Персидского залива и будет способствовать транзиту товаров и пассажиро-
потоку между Казахстаном, Китаем, Россией и Западной Европой, а также раз-
витию региональной торговли и местного предпринимательства. В ходе рекон-
струкции новыми рабочими местами будет обеспечено почти 2 тысячи человек, 
из них порядка 90% из числа местных жителей», — подчеркнул аким области.

На сегодняшний день интенсивность движения на данных участках дороги 
составляет 2187 автомобилей в сутки, перспективная интенсивность после за-
вершения всех ремонтных работ достигнет 4791 автомобилей в сутки. 

По данным Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям 
и развитию РК к реконструкции участков «Актобе — Атырау» будут привлечены 
средства займов международных финансовых институтов, таких как, Азиатский 
банк развития и Исламский банк развития. Из 455 км предусматриваемых ре-
конструкции автомобильной дороги «Актобе — Атырау» по участку «Актобе — 
Кандыагаш» протяженностью 156 км проводятся конкурсные процедуры и под-
писание соглашения о займе с Исламским банком развития на сумму 215,0 млн. 
долларов США, по участку «Кандыагаш — Макат» подписано и ратифицировано 
Соглашение о займе с Азиатским банком развития на сумму 240,3 млн. долла-
ров США, определены подрядные организации с которыми заключены контрак-
ты на строительные работы по 7 участкам протяженностью 299 км.

К реализации проекта привлечены зарубежные компании, имеющие боль-
шой опыт работы в данном направлении из Италии, Азербайджана, Турции, 
контролировать ход работ будут консультанты по управлению проектом АО                
«НК «КазАвтоЖол» и представители «Донгсунг/Жол Сапа» (Корея/Казахстан).

Завершение проекта запланировано на 2020 год.

Лазерные пешеходные переходы будут работать в 
Астане бесперебойно и в любую погоду

В Астане начали делать безболезненные 
операции по лечению варикоза

Начата реконструкция автодороги «Актобе — Атырау»

видимости для водителей», – расска-
зал заместитель директора ТОО «Safe 
Way company.kz» Азамат Мантаев.

Он отметил, что новый инноваци-
онный комплекс будет бесперебойно 
работать как в условиях плохой пого-
ды, так и в тёмное время суток.

«Функционирует в любую погоду 
– в туман, дождь, бураны. Комплекс 
выдерживает температурный режим 
от -50 до +50 градусов. В данном про-
екте обеспечено автоматическое счи-
тывание через пешеходный переход, 
передача сигнала на включение ла-
зерного излучателя и дорожного знака 
для предупреждения водителя о при-
сутствии пешехода на переходе», – 
пояснил Мантаев.

Лазерный пешеходный переход – 
разработка отечественных конструк-
торов. Аналогов ему пока нет в мире.

В ходе операции лазер вводится 
в просвет поражённой вены по всей 
протяжённости, в дальнейшем врач 
её коагулирует (воздействует на неё 
термически). Операция осуществляет-
ся исключительно под мониторингом 
ультразвукового аппарата.

По словам заведующего отделе-
нием сосудистой хирургии городской 
больницы № 1 Едиля Айтжанова, с по-
явлением в больнице таких инноваци-
онных технологий лечение рецидивов 
станет намного проще, а также безо-
пасным и практически мгновенным.

Варикозное расширение вен, или 
варикоз, – часто встречающийся па-
тологический процесс, поражение вен 
(сосудов, несущих кровь к сердцу), для 
которого характерны увеличение диа-
метра просвета, истончение венозной 
стенки и образование узлов.
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В истории человечества 
нет более востребованных 
ценностей, чем мир и со-
гласие в обществе. Сегодня 
в мире основная часть го-
сударств полиэтничные. По 
данным ООН только около 
10 процентов в мире стран 
– моноэтничны.

В современных реалиях по-
лиэтничности и поликонфес-
сиональности большинства 
стран мира успешную нацию 
формирует в единое целое го-
сударство.  

Сегодня с тревогой отме-
чается международная на-
пряженность и расползание 
межэтнических конфликтов по 
карте мира. С их возрастаю-
щей ролью сталкиваются как 
развивающиеся государства 
Азии и Африки, так и высоко-
развитые государства Европы 
и Северной Америки – это 
сикхский терроризм, трагедия 
Руанды, Ольстерский вопрос, 
балканский сепаратизм, акти-
визация мигрантов в странах 
Европейского союза.

В современных условиях 
как никогда важна позиция ми-
ровых лидеров по активной ин-
теграции идеи общественного 
согласия в плоскость «всече-
ловечности», ее переложение 
на язык выверенных политиче-
ских решений и действий.

Сфера межэтнических от-
ношений необычайно сложна 
и деликатна где все зависит от 
того, как использовать фактор 
полиэтничности, в какое русло 
его направить. И когда его пре-
вращают из уязвимости в стра-
тегический ресурс, это глав-
ный показатель взвешенной 
государственной политики.

В Казахстане благодаря 
политической воле Главы го-
сударства Н. Назарбаева соз-
дана модель межэтнических 
отношений, в которой базовые 
принципы в политике способ-
ствуют укреплению обществен-
ного согласия, казахстанской 
идентичности, толерантности 
и единства, ставшие нормой 
государственных интересов и 
общественной жизни.

История Независимого Ка-
захстана неразрывно связана 
с именем Первого Президента 
– Лидера Нации Н. А. Назар-
баева.

Председательство в Ор-
ганизации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, в 
Организации Исламской Кон-
ференции, Шанхайской орга-
низации сотрудничества, Со-
вещании по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии, Евра-
зийском экономическом союзе 
– это выдающиеся сверше-
ния, которые стали возможны 
благодаря мудрой и эффек-
тивной политике Елбасы.

Сегодня Республика Казах-
стан – лидер успешной модер-
низации и устойчивого разви-
тия среди стран Содружества 
Независимых Государств.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ – ГЛАВНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП

Создание в Центральной 
Азии зоны, свободной от ядер-
ного оружия, инициатива соз-
дания нового миропорядка на 
основе принципов G-Global 
сделали Казахстан лидером по 
продвижению мирных инициа-
тив и формированию атмос-
феры доверия во всем мире.

Манифест «Мир. XXI век», 
представленный Главой го-
сударства на IV Саммите по 
ядерной безопасности в Ва-
шингтоне,  продиктован ис-
кренней тревогой за судьбу 
грядущих поколений. В силу 
своей глобальной актуально-
сти, манифест стал официаль-
ным документом ООН.

Прошедшая 29 августа т.г. 
в Астане Международная кон-
ференция «Построение мира 
без ядерного оружия», посвя-
щенная 25-летию закрытия 
Семипалатинского испыта-
тельного ядерного полигона, 
еще раз показала конкретные 
действия Казахстана по закры-
тию четвертого в мире ядерно-
го полигона.  Интеллектуаль-
ным пулом международного 
сообщества, участвующим в 
конференции, отмечены новые 
глобальные инициативы Пре-
зидента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева, ставшие 
моральным стандартом казах-
станской политики.

Мирные инициативы по-
лучили широкую поддержку 
казахстанцев. Около полумил-
лиона матерей на  Акции Со-
вета матерей  Ассамблеи на-
рода Казахстана «Ак Орамал» 
29 августа, объединившись в 
едином порыве продемонстри-
ровали важность миропорядка 
и согласия, искоренения всех 
видов ядерного оружия.

Избрание Казахстана не-
постоянным членом Совета 
Безопасности ООН – яркая 
демонстрация признания вы-
сокого международного авто-
ритета Республики Казахстан, 
вклада в укрепление междуна-
родной безопасности и мер до-
верия в межгосударственных                   
отношениях.

Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун неоднократно 
подчеркивал, что демократи-
ческий Казахстан силен своим 
примером перед миром, пре-
образующее действие этого 
образца будет величайшим.

На одной из первых сессий 
Ассамблеи народа Казахста-
на, Глава государства четко 
определил и свою личную, 
и государственную позиции. 
Все годы Независимости го-
сударственная этнополитика 
направляется на реальное во-
площение идеи общественого 
согласия, построение казах-
станской государственности 
на основе равноправия и един-
ства народа Казахстана.

Символично, как и многие 
другие важные документы, 
принятие Патриотического 

Акта «Мәңгілік Ел» на XXIV 
сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана в апреле 2016 года.  
Это  историческое событие 
демонстрирует триединство 
главных базовых понятий: Ел-
басы, Народ и «Мәңгілік Ел».

Концепты единства и обще-
ственного согласия закрепле-
ны в первых документах не-
зависимого Казахстана.Так, в 
статье 2 Декларации о государ-
ственном суверенитете Респу-
блики Казахстан, принятой 25 
октября 1990 года провозгла-
шено, что возрождение и раз-
витие самобытной культуры, 
традиций, языка и укрепление 
национального достоинства 
казахской нации и других на-
циональностей, проживаю-
щих в Казахстане, являются 
одной из важнейших задач 
государственности Респуб-                    
лики Казахстан.

Законом «О государствен-
ной независимости Республики 
Казахстан» четко определено, 
что граждане Республики всех 
национальностей, объединен-
ные общностью исторической 
судьбы с казахской нацией, со-
ставляют вместе с ней единый 
народ Казахстана, который 
является единственным носи-
телем суверенитета и источ-
ником государственной власти 
в стране.

В Новейшей истории госу-
дарства принятие Конституции 
1995 года и создание Ассам-
блеи народа Казахстана на-
всегда останутся неразрывно 
связанными друг с другом со-
бытиями. Ведь именно на пер-
вой сессии Ассамблеи народа 
Казахстана Глава государства 
озвучил инициативу принятия 
нового Основного Закона.

Конституция 1995 года 
утвердила основополагающи-
ми принципами деятельности 
республики общественное 
согласие и стабильность. В 
Основном законе заложено 
свыше 11 норм, обеспечиваю-
щих равенство прав всех граж-
дан независимо от расовой, 
этнической, религиозной и со-
циальной принадлежности.

Определен единый 
гражданско-правовой и обще-
ственный статус этносов и эт-
нических групп. Их представи-
тели выступают не в качестве 
национальных меньшинств, а 
обладают всей полнотой пра-
ви свобод единого народа Ка-
захстана.

Конституция гарантирует 
всем этносам Казахстана пол-
ноценное право на развитие 
культуры, традиции и языка 
и обеспечивает условия для 
создания эффективных соци-
альных лифтов.

Эти концептуальные по-
ложения пронизывают весь 
Основной Закон и объективно 
раскрывают неисчерпаемый 
потенциал Конституции Респу-
блики Казахстан в обеспече-
нии общественного согласия и 
национального единства.

 21 год Основной закон Ре-
спублики Казахстан – являет-
ся надежной гарантией обще-
ственного согласия в стране.

2016 год – является знако-
вым в истории казахстанской 
государственности. Это яркая 
демонстрация, что Независи-
мость Казахстана – главная 
ценность народа, самостоя-
тельно определяющего векто-
ры своего развития.

В историческом «Слове о 
Независимости» подчеркивет-
ся: «Независимость – это Ве-

ликое единство нашего народа 
с его уникальной историей и 
культурой, государственным 
языком и уважением этниче-
ских языков всех казахстан-
цев».

Идея общественного со-
гласия опирается на глубокие 
корни гуманизма и толерант-
ности в мировоззрении казах-
ского народа. Этнокультурная 
подвижность на Евразийском 
пространстве сформировала, 
на примере казахов,  уважение 
этносов к образу жизни других 
этносов, их традициям и куль-
туре, религии.

Традиции гуманизма и то-
лерантности, сплоченности и 
солидарности перед лицом вы-
зовов в самые трудные перио-
ды истории стали незыблемым 
фундаментом общественного 
согласия и единства народа 
Казахстана. И в годы тотали-
тарного режима, массовых 
репрессий и депортации, ког-
да представители 62 этносов 
не по своей воле оказались в 
Казахстане. Являясь единым 
народом, казахстанские этно-
сы заняли достойное место в 
общей истории полиэтничного 
Казахстана, его динамичном 
развитии.

Чувством единения и со-
гласия пронизаны идеи Ас-
самблеи народа Казахстана в 
реализации уникального меж-
дународного проекта «Память 
во имя будущего», который с 
2009 года ежегодно проводит-
ся в канун Дня памяти жертв 
политических репрессий и 
голода на благодатной казах-
ской земле. Символами благо-
дарности казахскому народу 
стали монументальные соору-
жения «Благодарность казах-
скому народу», установленные 
в Алматинской, Жамбылской, 
Западно-Казахстанской об-
ластях. Приверженность этим 
базовым ценностям стала 
мощным консолидирующим 
фактором казахстанско-
го общества. Нравственно-
духовный феномен казахской 
культуры и общей истории все 
больше притягивает к изуче-
нию зарубежных исследовате-
лей.

Известный политолог США 
Марта Олкотт отмечает: «Как 
известно, этническая толерант-
ность – один  из кирпичиков, 
на котором строится общество 
Казахстана. И это, конечно, 
большое достижение».

Конституционный принцип 
ответственности за обеспече-
ние общественного согласия 
положен и в основу праздни-
ка День благодарности, ко-
торый отмечается 1 марта.  
В юбилейный Год 25-летия 
Независимости Республики 
Казахстан – День благодар-
ности продемонстрировал 
торжество казахстанской по-
литики мира и согласия. Это 
день уважения к нашей общей 
истории, творцом которой стал 
полиэтничный народ Казах-
стана под руководством Пер-
вого Президента – Лидера 
Нации Республики Казахстан                                            
Н. А. Назарбаева.

Непростая ситуация в 
мире, попытки спекуляции 
на социально-экономических 
проблемах актуализируют 
гражданскую позицию казах-
станцев, сделавших для себя 
осознанный выбор: «Общая 
судьба» – «Единое будущее». 
По данным социологических 
исследований 98% казахстан-

цев гордятся принадлежно-
стью к Казахстану.

Концептуальное напол-
нение идеи общественного 
согласия получила в  Концеп-
циях укрепления и развития 
казахстанской идентичности и 
единства, развития Ассамблеи 
народа Казахстана (до 2025 
года).

Усилена деятельность Ас-
самблеи в качестве координа-
тора работы государственных 
органов всех уровней и инсти-
тутов гражданского общества 
по укреплению обществен-
ного согласия, казахстанской 
идентичности и единства, 
определив свою ответствен-
ность участия в процессах 
модернизации. Как считает 
95,3% респондентов социо-
логических опросов, за 20 лет 
АНК сыграла ключеваую роль 
в обеспечении и укреплении 
общественного согласия и 
единства. 

Граждане Казахстана в по-
давляющем большинстве ста-
вят во главу угла стабильность 
и согласие в обществе: 97,6% 
определяют себя представи-
телями единого народа Ка-
захстана, 92,8% респондентов 
поддерживают государствен-
ную политику в сфере обще-
ственного согласия и общена-
ционального единства.

Базовым вектором Плана 
Нации «100 конкретных шагов: 
современное государство для 
всех» является 4 направление 
– «Идентичность и единство», 
успешная реализация кото-
рого обеспечивается путем 
модернизации деятельности 
Ассамблеи через укрепление 
государственной и обществен-
ной инфраструктуры АНК,  раз-
витие советов общественного 
согласия, сферы медиации и 
координации благотворитель-
ности.

В целом, по стране сло-
жилась и функционирует но-
вая вертикаль и горизонталь 
управления межэтническими 
процессами.

В регионах начал функцио-
нировать гражданский обще-
ственный резерв АНК.

На государственном уров-
не – это создание новых – 
Государственного учреждения 
«Қоғамдық келісім»  при Пре-
зиденте Республики Казахстан, 
16 областных  и 10 районных 
коммунальных учреждений. Их 
деятельность сфокусирова-
на в основном на работе До-
мов дружбы, являющихся, по 
сути, объединяющим ядром 
для развития общественных 
инфраструктур АНК, поддерж-
ки этнокультурных объедине-
ний. Это республиканский Дом 
дружбы в Алматы и 32 дома в 
регионах.

1338 этнокультурных объ-
единений, 1993 совета обще-
ственного согласия, 823 со-
ветов матерей АНК  активно 
участвующих в реализации 

продолжение на 7 стр.
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Под таким названием 
прошел во Дворце обще-
ственного согласия празд-
ничный концерт в честь 
25-летия дипломатических 
отношений между Казах-
станом и Россией. Орга-
низатором его выступила 
Русская община Акмолин-
ской области при поддерж-
ке Акмолинской ассамблеи 
народа Казахстана.

«В этом году исполняется 
25 лет с момента установле-
ния дипломатических отноше-
ний между двумя странами. 
Казахстан и Россия остаются 
друг для друга надёжными 
партнёрами, связанными об-
щим историческим прошлым, 
духом добрососедства и вза-
имной выручки», — отметил 
в своем выступлении руко-
водитель «Россотрудниче-
ства в Казахстане» Виктор 
Нефедов. Продолжилось 
мероприятие награждением 
благодарственными письма-

Сегодня латинский ал-
фавит является ведущим 
алфавитом информации, 
науки и техники в мире. 
Переход казахского алфа-
вита на латиницу поможет 
создать стабильное обще-
ство в Казахстане и повы-
сить популярность страны 
в мировом пространстве.

С целью разъяснения ре-
формы письменности казах-
ского языка 1 ноября текуще-
го года, в 15.00 час в Доме 
дружбы, состоялся круглый 
стол на тему «Мемлекеттік 
тілді латын әліпбиіне 
көшірудің жаңа стандарты». 
Организаторами выступили 
Ассамблея народа Казах-
стана Алматинской области, 
«Дом дружбы – Центр обще-
ственного согласия». Моде-
ратор – заместитель пред-
седателя областной АНК, 
заведующий секретариатом 
Габит Турсынбай.

Мероприятие прошло с 
участием сотрудников «Дома 
дружбы – Центра обще-
ственного согласия»,  пред-
ставителей этнокультурных 
объединений при АНК, чле-
нов областного управления 
по развитию языков, препо-
давателей Жетысуского госу-

В Доме дружбы горо-
да Уральска состоялась 
встреча, недавно назна-
ченного заместителя акима 
Западно-Казахстанской об-
ласти Габидуллы Оспан-
кулова с членами этно-
культурных объединений 
и представителями струк-
турных подразделений Ас-
самблеи народа Казахста-
на Западно-Казахстанской 
области.

Габидулла Абдуллаұлы 
ознакомился с кабинетами 
этнокультурных объедине-
ний, классами по изучению 
языков, залами и кабинетами 
Дома дружбы. В ходе знаком-
ства Габидуллу Оспанкулова 
сопровождал заместитель 
председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Западно- 
Казахстанской области Гайса 
Капаков.

За круглым столом Габи-
дулла Абдуллаұлы попри-

В 1937 году корейцы 
стали первой этнической 
диаспорой, массово депор-
тированной в Казахстан.  3 
июня 1990 г. была основа-
на ассоциация корейцев 
Казахстана (АКК), которая  
вносит большой вклад в 
сохранение культурного 
наследия корейской диа-
споры республики.

В 2017 году исполняется 
80 лет проживания корейцев 
в Казахстане. Этой дате было 
посвящено мероприятие, ор-
ганизованное Актюбинским 
филиалом Ассоциации  ко-
рейцев Казахстана при под-
держке Ассамблеи народа 
Казахстана Актюбинской 
области и КГУ «Қоғамдық 
келісім».

С  поздравительной речю 
от акима области выступил 
заведующий секретариатом 
Ассамблеи народа Казах-
стана Актюбинской области 
Барбосынов Нурбакыт Куса-
инович.

В своем выступлении он 
отметил:

«Среди 1,5 миллионов эт-
нических групп-иммигрантов 
в Казахстане была и корей-
ская диаспора. Из них 1165 
были депортированы на тер-
ритории районов Хромтау и 
Айтеке би. Благодаря тер-
пению и единству вы смогли 
вместе с казахским народом 
преодолеть непростые вре-

комплекса общегосударствен-
ных задач – это действенный 
механизм реализации консти-
туционного принципа.

Общенародными, по сути, 
стали проекты АНК — Граж-
данский Форум национально-
культурных центров стран 
СВМДА, международный про-
ект «Беседы на Шелковом 
пути», национальная благо-
творительная акция «Кара-
ван милосердия», культурно-
просветительский проект 
«Мың бала» и др.

Общественное согласие 
укрепляют институты медиа-
ции АНК, которые являются 
эффективными инструмен-
тами поиска объединитель-
ных факторов, способствую-
щих разрешению проблем 
и споров цивилизованными                          
механизмами.

Подписанный АНК с Вер-
ховным судом меморандум 
о сотрудничестве закрепил 
важность совместной работы, 
общественных структур и ме-
диаторов в досудебном рас-
смотрении спорных вопросов, 
примирении сторон, развития 
семейной, поколенческой ме-
диации. Проведенная в авгу-
сте 2016 года общереспубли-
канская акция под эгидой АНК 
«День медиации», способство-
вала открытию 667 кабинетов 
медиации по оказанию гражда-
нам медиативной помощи.   

Несомненным достижени-
ем является развитие научно-
экспертного сопровождения 
деятельности АНК. Создание 
научно-экспертного совета и 
его групп в регионах, функцио-
нирование 22 кафедр АНК в 
высших учебных заведениях и 
колледжах, депозитариев АНК 
в библиотеках, обеспечивают 
прочную научную, методоло-
гическую и образовательную 
основу в реализации осново-
полагающих конституционных 
принципов. Феномен казах-
станского «общественного со-
гласия» как основополагающе-
го конституционного принципа, 
положенного в плоскость всей 
государственной политики,  
интенсивно исследуется оте-
чественными и зарубежными 
учеными.

По итогам комплексных со-
циологических исследований 
в сфере межэтнических отно-
шений как в Казахстане так и 
за рубежом, совместно с Ин-
ститутом философии, полито-
логии и религиоведения МОН 
РК, являющегося научной пло-
щадкой АНК, завершен Нацио-
нальный аналитический обзор, 
посвящённый казахстанской 
модели общественного со-
гласия и общенационального 
единства за 25-летнюю исто-
рию Независимости Республи-
ки Казахстан.

Таким образом, консти-
туционные принципы, на-
правленные на укрепление 
общественного согласия и 
общенационального единства, 
казахстанской идентичности и 
доверия являются фундамен-
тальной основой казахстан-
ской политики мира и созида-
ния.

Единый народ Казахста-
на несет в себе огромный ин-
теллектуальный и духовный 
потенциал в претворении в 
жизнь общенациональной идеи 
«Мәңгілік Ел».  В свою очередь, 
она дает возможность каждо-
му казахстанцу ощущать себя 
неотъемлемой частью Нации 
Единого Будущего.

Наталья Калашникова
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Россия и Казахстан – единство и 
дружба двух стран

Круглый стол на тему перехода 
на латиницу

Отметили 80-летие проживания 
корейцев в Казахстане

ми представительства Рос-
сотрудничества. Отрадно, 
что в числе награжденных 
— члены клуба журналистов 
при Акмолинской АНК Фати-
ма Рассолова и Александра 
Мякота.

Продолжилось меропри-
ятие ярким праздничным 
концертом с участием твор-
ческих коллективов этно-
культурных объединений.

За годы независимости 
Казахстан и Россия не толь-
ко сохранили историческую 
общность и вековые связи, 
но и научились по новому 
строить свои взаимоотноше-
ния, руководствуясь принци-
пами равноправия и взаимо-
выгодного сотрудничества.

Казахстан и Россия пар-
тнеры всегда,

Во главе нашей дружбы 
идея одна –

Быть силой сплоченной 
во все времена,

Сохранив наш консенсус 
– отныне в века.

Эти стихи стали лейтмо-
тивом праздника, а песням 
о мире, единстве и дружбе 
весь зал аплодировал в еди-
ном порыве!

дарственного университета 
имени И. Жансугурова, чле-
нов языкового клуба «Пара-
сат». Так же присутствовали 
представители клуба веду-
щих журналистов при област-
ной АНК, Совета матерей и 
СМИ.

Выступившие Атсалам 
Идигов – главный редактор 
газеты «Огни Алатау», пред-
садатель клуба ведущих жур-
налистов при областной АНК, 
Светлана Зунунова – пред-
седатель Совета старейшин 
«Ұлағат», «Почетный гражда-
нин» Алматинской области, 
Дамир Дигай – председатель 
языкового клуба «Парасат», 
заместитель декана юриди-
ческого факультета Жеты-
суского университета имени 
И. Жансугурова, Зинагуль 
Халыккызы – преподава-
тель учебно-методического 
центра областного управ-
ления по развитию языков, 
Оралбек Жакиянов – пред-
седатель областного Совета 
общественного согласия, Та-
нирберген Касымберкебаев 
– директор «Дома дружбы 
– Центр общественного со-
гласия» высказали свою под-
держку в проведении рефор-
мы письменности казахского 
языка.

мена. Сегодня корейский эт-
нос является неотъемлемой 
частью области, его предста-
вители вносят неоценимый 
вклад в экономическую, со-
циальную и научную сферы 
Казахстана».

Чествование ветеранов, 
очевидицов тех тяжелых и  
горьких событий, а так же 
награжддение ценными по-
дарками начилось со слов 
председателя филиала  Ас-
социации  корейцев Казах-
стана Константина Валенти-
новича  Цхай – «Несмотря 
на все трудности и лишения 
тех лет, казахский народ 
совершил настоящий под-
виг, цена которому – жизнь 
многих тысяч переселенцев. 
Великодушие и милосердие 
казахов признали все наро-
ды, обретшие Родину на ка-
захской земле»

Специально, чтобы по-
здравить актюбинскую ко-
рейскую диаспору приехала 
наша землячка, которая на-
чинала свой творческий путь 
в нашем корейском ансамбле 
в 90-х годах. Солистка Корей-
ского государственного ака-
демического театра, лауреат 
международных конкурсов 
Югай Ангелина.

В честь 80-летия прожи-
вания в Казахстане корей-
ская диаспора организовала 
праздничный концерт.

ветствовал собравшихся 
и выразил надежду на со-
вместную работу: «Вы явля-
етесь старшим поколением 
Приуралья, который вносит 
вклад в развитие межэтниче-
ского согласия, занимаетесь 
воспитанием младшего по-
коления и надеюсь, впредь 
будем вместе работать во 
благо развития Западного 
Казахстана», – сказал Габи-
дулла Оспанкулов.

Затем выступили предсе-
датели этнокультурных объ-
единений АНК ЗКО: Сергей 
Погодин, Данильбек Сара-
тов, заместительпредседа-
теля корейского ЭКО Феликс 
Баюканский и другие. Руко-
водитель совета матерей Ас-
самблеи народа Казахстана 
Западно-Казахстанской об-
ласти Шалкыма Курманалина 
рассказала о деятельности 
Совета матерей и от лица 
матерей пожелала удачи в 
работе.

Встреча в Доме дружбы
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Еліміз Тәуелсіздік алғалы 
бері халқымыз имандылыққа 
бет бұрып, дінімізге бой 
ұсынып жатқан азаматтары-
мыз жетерлік. Дей тұрғанмен 
де, жат ағымдардың жетегіне 
еріп, иләһи дінімізден, асыл 
құндылықтарымыздың қайнар 
көзінен алшақтап, адасып 
жүргендер де аз емес. Осы 
бағытта атқарылып жатқан 
жұмыстар, ауыл адамда-
рын имандылыққа тартудың 
жолдары, Діни басқарманың 
әзірлеген «500 зияткер имам» 
Тұжырымдамасының мақсаты 
жайлы Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти Ержан қажы 
МАЛҒАЖЫҰЛЫНЫҢ сұхбатын 
жариялағанды жөн көріп                         
отырмыз.  

– Қадірменді Ержан қажы 
Малғажыұлы, Аллаға шүкір, 
еліміз тәуелсіздік алғалы асыл 
дініміз Исламға кең жол ашы-
лып, халқымыз имандылыққа 
бет бұрып жатыр. Әсіресе, 
жастардың имандылыққа деген 
құлшынысы жоғарылап келе 
жатқан сияқты, осы жайлы сіздің 
ойыңызды білсек.

– Аса қамқор ерекше мейірімді 
Алланың атымен бастаймын! 
Әрине, жастардың имандылыққа 
бет бұруы – үлкен жақсылықтың 
нышаны. Жастайынан ізгілік пен 
ізеттілікке тәрбиеленген адам 
өскенде мейірімді, қайырымды, 
иманды жанға айналады. Иманды 
адам өзінің өскен ортасы мен отба-
сына, жалпы қоғамға көбірек пай-
дасын, шарапатын тигізеді. 

Бірде пайғамбарымыз 
Мұхаммедтен (с.ғ.с.) бір кісі: «Уа, 
Алланың Елшісі, ең жақсы адам 
кім?» – деп сұрайды. Сонда ол: 
«Ең жақсы адам – қоғамға, елге 
пайдасы тиген пенде», – деп 
жауап берген. Демек, қазір біздің 
қоғамға өз ісінің майталман ма-
маны бола білген иманды, жана-
шыр, дәстүрлі құндылықтарды 
құрметтейтін парасатты жастар 
қажет. Білім мен көркем мінезді, 
ар мен ұятты өз бойына ұялатқан 
адам еліміздің өркендеуіне үлкен 
үлес қоспақ. Біз жастарымызды 
осыған тәрбиелеуіміз керек. 

Мектеп мұғалімі балаға сабақ 
берумен қатар оны ізгілікке бау-
лыса, ата-ана ұлы мен қызының 
тәрбиесін жіті қадағаласа, 
дін қызметкерлері көркем 
уағыздарымен имандылыққа 

ұйытса, қарияларымыз бен зиялы 
ағаларымыз тәлімін айтса – бала 
көргені мен естігеніне амал ете ба-
стайды. Сондықтан, ізгі ғұламалар 
«Баланы тәрбиелегің келсе – әуелі 
өзіңді тәрбиеле» деген. 

– Өзіңіз жақсы білесіз, біздің 
қоғамдағы кейбір жастарға жат 
ағымдардың теріс идеология-
сы әсер етуде. Соның салда-
рынан кереғар ағымдардың 
жетегіне еріп кетіп жатқан 
жастарымыздың да бар екендігі 
жасырын емес. Сондай жа-
стармен қандай жұмыстар 
жүргізілуде?

– Идеология – қолға 
ұсталмайтын, көзге де көріне 
бермейтін күшті қару. Адам са-
насына жылдармен кірген идео-
логияны күндермен тазарта ал-
масымыз анық. Уаһабилік, яғни 
«сәләфилік» идеологиясын 
қолдайтын жастардың діни таным-
түсінігін түзету ең әуелі уақыт пен 
жүйелі жұмысты қажет етеді. Бұл 
бір күннің немесе бір аптаның 
жұмысы емес. Бірнеше жылдан 
бері мешіт жамағаттары мен жа-
старды бір игі мақсатқа біріктіретін 
спорттық, рухани, мерекелік ша-
ралар ұйымдастырылып келеді. 
Атап айтқанда, футбол, тен-
нис, дәстүрлі спорт жарыстары, 
пікіралмасу басқосулары, т.б. са-
лауатты да сауапты іс-шаралар 
жүзеге асуда. Біздің имамдар жат 
ағымның жетегінде кеткен жа-
стармен сағаттап сұхбаттасады, 
көңіл-күйіне үңіледі, мүмкіндігінше 
моральдық және материалдық 
тұрғыда көмектесіп, байланысты 
үзбеуге тырысады.

Жыл соңында жүргізілген жұмыс 
нәтижелерінің қорытынды есебін 
жасаймыз. Атап айтсақ, 2016 жылы 
1 398 жат ағымдағы тұлғаларға 
жеке түсіндіру жұмысы жүргізілді. 
Жүйелі дәрістер мен кездесулердің 
нәтижесінде нақты 533 тұлға 
дәстүрлі дінге бет бұрды. 

Сонымен қатар, 96 дін 
қызметкері еліміз бойынша 67 
түзеу мекемесінде терроризм 
және діни экстремизм бабы бой-
ынша жазасын өтеп жатқан 
сотталушыларға жүйелі дәріс 
өткізеді. Өткен бір жылдың ішінде 
1410 сотталушыға түсіндірме, 
оңалту жұмыстары жүргізілді. Оның 
186-сы дәстүрлі дінімізге оралды. 
Ал сол түзеу мекемесінде отырған 
96 азамат өздерінің радикалды 
көзқарастарынан қайтты. Бұл – 
нақты жұмыс нәтижесі. 

— Қазір жастардың көпшілігі 
діни мәліметтерді ғаламтор 
мен әлеуметтік желілерден, 
баспасөздерден алады. 
Ғаламтор, баспасөз бағыты 
бойынша қандай жұмыстар 
жүргізілуде?

—- Ғаламтор, баспасөз бағыты 
бойынша жұмыстар белсенді 
жүргізілуде. Muftyat.kz, muslim.
kz, ummet.kz, ihsan.kz, mazhab.
kz, azan.kz. т.б. сайттарымыз діни 
ақпараттық кеңістікте жетекші 
порталға айналды.  Көрілім  
жағынан да рейтингісі көтеріліп 
келеді. 

Жастар ғаламторды көбірек 
пайдаланады дегеннен шығады, 
2016 жылы оқырмандар тарапы-
нан тек fatua.kz cайтымызға келіп 
түскен 4 186 сұраққа дін маманда-
ры жауап берді. Бұдан бөлек, Діни 
басқармаға келіп, пәтуа сұраған 
678 адамға пәтуа берілді. Діни 
мәселелер төңірегінде телефон 
арқылы да сұрақ қоятындар аз 
емес. Өткен жылы 815 телефон 
қоңырауына жауап берілді. ҚМДБ-
ға қарасты 21 сайтымыз жұмыс 
істеп тұр. Бұдан басқа екі газет-
журналымыз, «Хикмет» телера-
диостудиямыз діни ақпараттық 
кеңістікті дәстүрлі аудио, видео 
уағыздармен толтыруда.  

Сайып келгенде, мұның бәрі 
жастарымызға дұрыс діни ақпарат 
беру қажеттігінен туындаған ба-
стамалар. Алла қаласа, Діни 
басқарманың төл баспаханасын 
ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл 
– өз кітаптарымыз бен газет-
журналдарымызды өзімізден 
шығарудың үлкен мүмкіндігі.

—- Қазіргі дін қызметкерлерінің 
қанша пайызының жоғары, орта 
діни білімдері бар?

– Бүгінгі таңда 800-ге жуық 
дін қызметкері, яғни 20 пайызы 
жоғары білімді. 27 пайызы, яғни 
1033 адамның орта білімі бар. 1786 
(54%) имам-молда Алматыдағы 
имамдардың білімін жетілдіру кур-
сынан өтіп, арнайы семинарларға 
қатысып білімін жетілдірді. Өткен 
жылдың өзінде Ислам институ-
тында 270 имам 2 айлық курсты 
тәмамдады.

Сонымен қатар, діни кадрла-
рымызды Мысырдың «Әл-Азһар» 
университетінде, Түркияның «Ха-
секи» академиясында оқытып 
жатырмыз. Қазір сол шетелдік 
оқу орындарында тәжірибесін 
шыңдап, білімін арттырып кел-
ген түлектердің алғашқы легі 
қызметтерін жалғастыруда. 

Діни басқарма 2020 жылға 
дейінгі діни білім саласын 
дамытуға арналған Тұжырымдама 
қабылдады. Тұжырымдаманың 
мақсаты – мешіт-медреселерімізді 
білімді де білікті діни кадрлар-
мен көбірек қамтамасыз ету, со-
нымен қатар діни білім сапа-
сын жоғары деңгейге көтеру. 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының көңіл бөліп, қолға 
алып отырған негізгі міндеттерінің 
бірі – қазіргі қоғам талабына 
лайықты имам дайындау. 

Екі жылдың көлемінде 3 мыңға 
жуық имамдарымызды қайта ат-
тестациядан өткізіп, білім деңгейін 
анықтадық. Аттестациядан сүрініп, 
білімін дәлелдей алмаған дін ма-
мандарын қайта оқытып жатыр-
мыз.  

– Осы ретте   Діни    басқарма- 
ның әзірлеген «500  зияткер 
имам» Тұжырымдамасының 

мақсаты жайлы айта кетсеңіз.
– Осы қабылданған Тұжырым-

дама негізінде дін қызметкерлерінің, 
яғни Бас имам, наиб имам, ұстаз, 
молда, азаншылардың лауазымдық 
міндеті мен мәртебесін айқындап 
бердік. Бұл Тұжырымдама ҚМДБ 
жанындағы Ғұламалар Кеңесінде 
бекітілді. Бұдан былай дін ма-
мандары жоғары лауазымды 
қызметтерге кезең-кезеңімен са-
тылап тағайындалатын болады. 
Өйткені, имамдық – екі дүниеде 
де жауапкершілігі мол маңызды 
қызмет. Имам қызметі тек бес 
уақыт намазға имамдық етумен 
шектелмейді. Имамның уағыз айту, 
діни рәсімдерді атқару, мешітке 
келген әрбір жамағаттың сұрағына 
жауап беру, рухани іс-шараларды 
ұйымдастыру, т.б. сынды көзге 
көріне бермейтін жұмыстары көп. 

«500 зияткер имам» жо-
басын қолға алудағы негізгі 
мақсаттарымыздың бірі – 
имамдардың білімі мен тәжірибесін 
одан әрі дамытып, белсенді, үздік 
ағартушы дін қызметкерлерін 
республикалық игі іс-шараларға, 
жұмыстарға жұмылдыру. 

– Жасыратыны   жоқ,  ауыл-
дағы жамағатқа тұщымды уағыз, 
жалпы Ислам құндылықтары 
жетпей жатқан сияқты. Осы 
орайда ауыл адамдарын 
имандылыққа тарту ісіне көңіл 
бөлініп отыр ма? 

– Ауылдағы жағдай маған 
жақсы таныс. Ауыл имамы бо-
лып қызмет еткен соң, ондағы 
молдалардың да жағдайын жақсы 
білемін. Алайда Алла разылығы 
үшін зейнетақысын мешіттің жы-
луы мен жарығына жұмсап, мешітті 
ұстап отырған ақсақалдар да аз 
емес. Ондай ерлік жасап жүрген 
имамның талайын көрдім. Сол 
кісілерге, яғни өз-өзін қаражатпен 
қамтамасыз ете алмайтын ауыл 
мешіттерінің имамдарына ҚМДБ 
жанындағы «Зекет» қорынан 30-
50 мың теңге көлемінде жалақы 
беріліп келеді. Әрине, қордағы 
қаражат бәріне бірдей жетпейді. 
Кейде менен кәсіпкерлер: «Қандай 
қайырымдылық жасайын?» – деп 
сұрағанда ауыл имамдарының 
өз зейнетақасынан жырып 
беріп, мешіттің шығындарына 
жұмсайтынын айтқанда, еріксіз 
елжіреп кетеді. «Соларға 
көмектесіңіз, мүмкіндігіңіз болса 
қажылыққа жіберіңіз», – дедім. 

Өзінің аты-жөнін айтпау-
ды өтінген сол кәсіпкер жігіт бір 
емес, бірнеше ауыл имамының 
қажылыққа баруына демеушілік 
жасап, біраз ақсақалдың батасын 
алды. Ол кісіге Алла разы болсын!

Бізге үлкен ұстаздарымыз: 
«Дінге мұқтаж жерге барып қызмет 
етіңдер», – деп ылғи құлағымызға 
құйып отыратын. Аймақтағы имам-
дармен кездесулерімде осы сөздің 
мәнісін ұғындырып отырамын. 
Бірнеше жылдың жүзі болды, «Нұр 
Мүбәрак» университетін, медресені 
бітірген шәкірттерді өздерінің ау-
ылдарына қызметке тағайындап 
келеміз. Астана, Алматы секілді ірі 
қалаларда қызмет еткен тәжірибелі 
имамдарды ротациялық жүйемен 
ауылға ауыстырып отырамыз. 

– Мәнді-мағыналы сыр-
сұхбатыңызға рахмет! Алла 
разы болсын!

ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ АЛҒАН АДАМ 
ЖАТ АҒЫМҒА АЛДАНБАЙДЫ
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DATÜB başkanı Ziyatdin 
Kassanov’un evsahipliğinde geçen 
DATÜB III. Olağan Kongresine 
Almatı Vali Yardımcısı Arman 
Kırıkbayev, Dışişleri Bakanlığı 
Ka� asya, Asya ve Doğu 
Avrupa`dan Sorumlu İkili Siyasi 
İşler Genel Müdürü Büyükelçi 
Vural Altay, Türkiye Cumhuriyeti 
Astana Büyükelçisi Nevzat 
Uyanık, Türkiye Cumhuriyeti 
Almatı Başkonsolosu Rıza 
Kağan Yılmaz, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) Kazakistan Koordinatörü 
Evren Rutbil, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) Destek Hizmetleri Müdürü 
Suat Beylur ve dünyanın birçok 
ülkesinden Ahıska Türkleri 
Derneği temsilcileri katıldı.

“10 yıldan fazla süredir 
Türkiye'de olan ancak vatandaşlık 
hakkı, çalışma izni olmayan 23 
bini aşkın Ahıska Türklerine 
vatandaşlık verilecek.”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, «Türkiye'ye gelip, 10 
yıldan fazla süredir burada kalan 
ancak vatandaşlık hakkı, çalışma 
izni olmayan 23 bini aşkın Ahıska 
Türklerine vatandaşlık verilecek.» 
dedi.

Türkiye'nin Ahıska Türklerine 
yönelik programlarından ve 
faaliyetlerinden bahseden 
Kassanov, şu ifadeleri kullandı:

«Ahıska Türklerinin hayatı 
özellikle AK Parti sonrası 
tarihi bir dönüm yaşadı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
bize doğrudan sahip çıktı. 
Eskiden Ahıska Türklerini 
koridorlarda, sokaklarda karşılar, 

bir-iki kelimeyle uğurlarlardı. 
Allah Cumhurbaşkanımıza 
uzun ömürler  versin, Türkiye'yi 
korusun, Türkiye'ye zeval 
vermesin. Sadece son 2 yılda savaş 
bölgesinde kalan, evleri yıkılan, 
çadırlarda yaşayan Ahıskalıları 
Erzincan ve Ahlat bölgesine 
getirdik. Türkiye'ye gelip, 10 
yıldan fazla süredir burada kalan 
ancak vatandaşlık hakkı, çalışma 
izni olmayan 23 bini aşkın 
Ahıska Türklerine vatandaşlık 
verilecek. Allah'a şükür 
Cumhurbaşkanımızın talimatı, 

Bakanlar Kurulu'nun kararı, 
İçişleri Bakanımızın direkti� eriyle 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından son bir 
aydan beri kimlikler verilmeye 
başlandı.»

Kassanov, bugün vatandaşlık 
hakkı alabilmek için bekleme 
süresini geçen kişi sayısının 
tespit ettikleri kadarıyla 23 bini 

aşkın olduğunu belirterek, bunun 
daha çok olabileceğini bildirdi. 
Türkiye'de yaşayan Ahıskalı 
sayısının 80 bine yaklaştığını 
kaydeden Kassanov, ancak 
bu sayının çok daha yüksek 
olabileceğini vurguladı.

DATÜB Genel Başkanlığına 3. 
kez Kassanov seçildi

Dünya genelindeki Ahıska 
Türklerini temsil eden, 9 

ülkeden 70 delegenin katılımıyla 
gerçekleşen DATÜB III. Olağan 
Genel Kurulu Kazakistan 
Almatı'da gerçekleştirildi.

Başta Türkiye ve Kazakistan 
olmak üzere Azerbaycan, 
Gürcistan, Ukrayna, Rusya, 
Kırgızistan, Özbekistan, ABD 
gibi ülkelerden tüm delegelerin 
katıldığı genel kurul toplantısında, 
genel başkanlığa üçüncü defa 
Ziyatdin Kassanov seçildi.

Kassanov, kongreyi 
özellikle Kazakistan'da yapmak 
istediklerini, Sovyetler Birliği 

lideri İosif Stalin tarafından ana 
vatanlarından sürülen Ahıska 
Türklerinin yaklaşık yüzde 40'ının 
bu ülkeye göç ettiğini söyledi.

İlk iki kongrenin Türkiye'de 
yapıldığını anımsatan Kassanov, 
Kazakistan'ın tüm Türkler için ata 
yurdu olduğunu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’e «Türk 
dünyasının aksakalı» dediğini 
hatırlattı. Kassanov, iki liderin 
yakın ilişkileri sayesinde devletler 
arasındaki ilişkilerin de çok iyiye 
gittiğini kaydederek, geleceğin 
daha da güzel olacağını aktardı.

Etkinliğe 9 ülkeden toplam 
70 delegenin yanı sıra 500'e yakın 
Ahıska Türklerin de katıldığını 
ifade eden Kassanov, genel kurulda 
geçen dönem neler yaptıklarını, 
gelecekte neler yapacaklarını 
konuştuklarını söyledi.

«Ahıska Türklerinin 
vatanlarına dönmesi en büyük 
hede� miz»

Kassanov, yeni dönemdeki 
hede� erinden bahsederek, şöyle 
devam etti:

«Yeni dönemde hede� miz 
Ahıska Türklerinin ana 
vatanlarına, Gürcistan'a dönmesi. 
Sovyetler Birliği zamanında bizi 
sürgüne uğrattılar. Bir gecede 
yurtlarından sürgün edilen 126 
bin Ahıska Türklerin geri dönüşü 
konusundaki mücadelemizi 
sürdürüyoruz. Gürcistan, Ahıska 
Türklerinin vatanlarına geri 
dönüşünü Avrupa Konseyi'ne 
taahhüt etmişti. Ben de bizzat 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi 
Margvelaşvili ile görüştüm. 
Onlara zarar vermeyeceğimizi, 

DATÜB III. OLAĞAN GENEL 
KURULU KAZAKİSTAN ALMATI'DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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olacağımızı hep söyledik, ancak 
onlar bize hep şüpheyle baktılar.»

Kassanov, kendilerinin Ahıska 
bölgesinde 40'tan fazla aile için 
ev aldıklarını ve onları oraya 
yerleştirdiklerini kaydederek, 
ancak bu kişilere hala baskıların 
sürdüğünü bildirdi.

«Türkiye her zaman 
yanımızda»

Kassanov, kendilerinin Ahıska 
Türklerinin vatanlarına dönme 

konusunda sürekli çalışma 
yaptıklarını, Avrupa Konseyi'nde 
ve diğer uluslararası platformlarda 
her zaman bu konuyu gündeme 
getirdiklerini söyledi. Bu süreçte 
Türkiye'nin her zaman yanlarında 
olduğunu ve kendilerine yardım 
ettiğini dile getiren Kassanov, 
birçok sıkıntıyı Türk yetkililerinin 
hallettiğini vurguladı.

Ziyatdin İsmihanoğlu, 
«Amacımız bütün Ahıska 

- 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

dost olacağımızı, yanlarında 
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Алматы қаласы 
әкімінің орынбасары 
Арман Қырықбаев:
— Құрметті делегат-

тар, қала қонақтары!  
Баршаңызды бүгінгі іс 

шараның басталуымен шын 
жүректен құттықтаймын. 
Жаңа менің алдымда 
сөйлеген Зиятдин мырза 
айтып кеткендей, Қазақстан 

kapsamda yaptıkları faaliyetlerden 
bahsederek, «Türkiye, artık 
ana vatan olarak görülüyor.» 
dedi. DATÜB'ün Ahıskalıların 
yaşadığı siyasi lider boşluğunu 
doldurabileceğini dile getiren 
Uslu, Türkiye'nin Ahıskalılara her 
zaman sahip çıkacağını, onların 
her zaman yanında olacağını 
sözlerine ekledi.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği’nin (DATÜB) III. Genel 
Kurulu toplantısında konuşma 

yapan Türk Konseyi Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer 
Kocaman, Türk Konseyi’nin 
faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 
diaspora alanında yürütülen 
çalışmalarla ilgili detaylı anlatımda 
bulundu.  Kocaman ayrıca, 
Türk Konseyi Bölgesel Diaspora 

Merkezleri ve Türk Konseyi İkinci 
Diaspora Forumu gibi ileride 
gerçekleştirilmesi planlanan 
diaspora faaliyetleri hakkında da 
katılımcıları bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Ka� asya, 
Asya ve Doğu Avrupa`dan 
Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel 
Müdürü Büyükelçi Vural Altay, 
Ahıska Türkleri vatanlarından 
sürgün edilmesinin üzerinden 
geçen bu süre zarfında bir yandan 
dünyanın farklı ülkelerinde 
farklı koşullarda yaşamlarını 
idame ettirmelerini başarırken, 
bir yandan da birliklerini 
başarıyla muhafaza etme azmi 

ve kararlılıklarını yakından takip 
ettiklerini belirtti.

Altay, artık Ahıskalı Türklerin 
seslerini dünyaya duyuran bir 
yapıya kavuştuklarını, DATÜB’ün 
Amerika Birleşik Devletleri’nden 
Kazakistan’a kadar dünyanın 
farklı coğrafyalarında yaşayan 
tüm Ahıska Türklerini temsil eden 
uluslararası bir çatı kuruluşuna 
dönüştüğünü söyledi.

“Ahıska Türklerinden arzu 
edenlerin sürgün edildikleri 
kendi ana yurtları Ahıska’ya geri 
dönmeleri Türk Devletimizin 
öncelikleri arasındadır” diyen 

Türklerinin oraya dönmesi değil, 
haklarımızı almak. Gürcistan 
vatandaşı kimliğini almak. Bizim 
atalarımız orada bin yıldan fazla 
yaşamış. Orada ciddi şekilde 
hakkımız var, o hakkımızın tüm 

çabalarımızla peşinde olacağız ve 
hakkımızı alacağız.» diye konuştu. 
Ziyatdin Kassanov, toplum olarak 
çok güçlü olduklarını belirterek, 
çalışmalarına ara vermeden 
devam edeceklerini bildirdi.

«Allah Türkiye'ye zeval 
vermesin»

Kassanov, Ahıska Türklerinin 
yaşadıkları ülkelerde güçlü 
olmalarını, çocuklarının kaliteli 
eğitim almasını hede� ediklerini 

belirterek, bulundukları ülkelerde 
siyasette ve bürokraside üst 
yerlerde yer almak istediklerini 
söyledi.

Kassanov, «Türkiye, Ahıska 
Türkleri için inanılmaz şeyler 
yaptı. Çok mutluyuz. Türkiye 
bizim için çok ama çok farklı.» 
dedi.

Dünyanın farklı yerlerinde 
savaş bölgelerinde, sıkıntı 
içinde yaşayan Ahıskalıların 
bulunduğunu anımsatan 
Kassanov, bu kişilerin Türkiye'nin 
doğu bölgesinde, Kars, Ardahan, 
Iğdır gibi yerlerde boş alanlara 
yerleştirilebileceğini ifade etti.

«Türkiye artık ana vatan 
olarak görülüyor»

TBMM İdare Amiri ve AK 
Parti Çorum Milletvekili Salim 
Uslu, güçlenen ve büyüyen 
Türkiye'nin Suriyelileri ve Ahıska 
Türklerini kabul edebildiğini 
söyledi. Ahıska Türkleri arasında 
siyasi birliktelik olmadığına 
dikkati çeken Uslu, yoğun olarak 
dünyanın 9 ülkesinde yaşayan 
Ahıska Türklerinin bir olması 
gerektiğini vurguladı.

Uslu, Türkiye'nin bu 

Altay, “Türkiye başından beri 
Ahıska’ya dönüşleri sağlayacak 
çalışamalara öncülük etmiş, 
destek vermiş ve bu kapsamda 
özellikle Gürcü makamlarıyla 
ve Avrupa Konseyi yetkilileriyle 
sürekli temas halinde olmuştur. 

Dönüş sürecindeki teknik ve bazı 
bürokratik engellerin aşılması, 
vatandaşlık başvuru ücretlerinin 
karşılanması gibi çalışmalarda 
da Ahıska Türkleri’ne desteğimiz 
sürmektedir. Bu konuda DATÜB 
ile yakın işbirliği içerisindeyiz. 
Geri dönüş sürecinin başarıyla 
tamamlanmasının yanı sıra 
Ahıska Türkleri’nin sürdürülebilir 
koşullarda iyi ve sakin bir yaşam 
kurmaları ve bulundukları 
ülkeye, topluma sosyo-ekonomik 
entegrasyonu da öncelik 
verdiğimiz unsurlar arasında 
yer almaktadır. Bundan dolayı 
Ahıska bölgesinin kalkınması 
için elimizden gelen her desteği 
vermeye hazır olduğumuzu 
belirtmek isterim.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Astana 
Büyükelçisi Nevzat Uyanık, 
DATÜB III. Olağan Genel Kurul 
sonuçlarının Ahıska Türklerine 
hayırlı uğurlu olması temennisinde 
bulunarak konuşmasına şöyle 
devam etti.

“Değerli Ahıskalı kardeşlerim. 
Türkiye Cumhuriyetinin 
Kazakistan’da bulunan 
temsilcilikleri bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da her 
zaman sizin yanınızda olacaktır, 
kapımız size her zaman açıktır. 
Birlik beraberliğimizin daim 
olmasını gönülden niyaz ederim. 
Sağolun, Var olun!” 

– бейбітшілік пен өзара 
келісімнің, сыйластықтың, 
болашаққа сол арқылы жа-
салатын үлкен қадамдардың 
Отаны. Бұның барлығы 
да біздің Елбасымыз ҚР 
Президенті Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың 
бейбітсүйгіш саясатының 
нәтижесі деп айтуға болады. 
Қазақстанға алыстан келіп, 
түрлі қилы замандардың 
нәтижесінде қоныс теп-
кен басқа да азаматтар 
сияқты Ахыска түріктерінің 
де тағдыры шын мәнінде 
аянышты. Бұл жөнінде 
барлығы біледі, тарихпен 
әрқайсысыңыз таныссыздар 
деп ойлаймын. 

Мен үшін бүгінгі іс-шараға 
қатысу шын мәнінде үлкен 
мәртебе. Алматы қаласында 
бүгінгі құрылтайдың өтіп жа-
туы тегін емес. Өйткені, Ал-
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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 

маты көне дәуірлер мен заманауи жаңалықтардың тоғысқан, өткеннің 
өнегесі мен болашақ білімнің үйлесім тауып, түйіскен жері. Былтыр біз осы 
шаһарымыздың 1000 жылдығын тойладық. Қаланың бір мың жылдығы 
жөнінде сіздерге бір ғана дәлел келтірейін, сонау орта ғасырларда, тіпті 
одан әріректе табылған жылнамалық деректерге сүйенетін болсақ, Оғыз 
хан туралы жазылған тарихи деректерде мынадай сөздер бар: «Оғыз хан 
Алатау тауының баурайына қарай шапты да, сол жерде Алмату деген 
қаланың түбіне барып тоқтады», дейді. Бұл үлкен тарихи дерек. Сондықтан 
мен бүгінгі көне түріктердің басының қосылған жері, түрік баласының басы 
тоғысқан жері осы Алматы шаһарында Ахыска түріктерінің құрылтайының 
өтуі шын мәніндегі заңдылық деп есептеймін. 

        Түрік мемлекеті Қазақстан үшін өте маңызды. Біз тілі де, діні де бір, 
бауырлас мемлекетпіз. Қазақ мемлекеті өз тәуелсіздігін жариялаған кез-
де ең алғашқы болып осы Түрік Республикасы Қазақстанның тәуелсіздігін 
таныған болатын. Мен ойлаймын, кеудесінде түйсігі бар кез-келген қазақ 
азаматы мұны ешқашан ұмытпайды деп. Сондықтан, екі ел арасындағы 
достық нығая берсін, Қазақстан азаматтары мен Ахыска түріктерінің 
әрқайсысының шаңырағында бақ-береке болсын. Бәріміз тізе қосып, 
бірлесіп, Отанымыз -Қазақстанның болашағы үшін қызмет ете берейік. 
Барша түріктің атамекені – Қазақстан мықты болса, қалған түрік дүниесі 
де мықты болады деп есептеймін. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) III. Genel Kurul toplantısı 
DATÜB Genel Başkanı sayın Ziyatdin İsmihanoğlu tarafından misa� rler için 
yapılan resepsiyonla sona erdi.

 Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) III. Genel Kurul toplantısı iıe 
iıgiıi yazılarımız devam edecektir.
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7 ноября 2017 года в Таразском 
государственном университете име-
ни М. Х. Дулати состоялась южно-
региональная научно-методическая 
конференция «Переход казахского 
языка на латиницу – главный фак-
тор интеграции Казахстана в миро-
вое сообщества», организованный 
ассамблеей народа Казахстана Жам-
былской области.

Мероприятие направлено на про-
движение утвержденного алфавита ка-
захского языка на латинской графике 
указом № 569 Президента РК Нурсул-
тана Назарбаева от 27 октября 2017 
года. Также целью конференции явля-
ется сохранение языков полиэтничной 
среды студентов и расширение сферы 
применения государственного языка как 
особо важный фактор укрепления казах-
станской идентичности и единства. На 
конференции приняли участие члены 
ассамблеи народа Казахстана Жамбыл-
ской области, специалисты в области 
языковедения – филологи и лингвисты, 
профессорско-преподавательский со-
став и студенты ТарГУ, представители 
региональных СМИ.

Открывая конференцию, первый про-
ректор ТарГУ имени М. Х. Дулати, док-
тор исторических наук, профессор Аскар 
Абдуалы остановился на важности это-
го шага: «Н. А. Назарбаев в своей ста-
тье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» отметил, что 
переход на латинский алфавит основан 
на глубокой исторической логике. Это 
связано с особенностями современной 
технологической среды, коммуникаций, 
а также с образовательным процессом 
XXI века. Таким образом, в условиях 
глобализации, переход на латиницу яв-
ляется исторической необходимостью 
и основополагающим инструментом в 
духовном возрождении казахстанского 
общества».

В ходе обсуждения проекта еди-
ного стандарта в связи с введением 
латинского алфавита, были подняты 
актуальные вопросы казахского языка. 
Участники конференции  обратили осо-
бое внимание на  важные аспекты ла-
тинского алфавита: подробный анализ 
грамматологии между буквами и звука-
ми, анализ алфавита и новых правил 
правописания в содержании обучения. 
Один из активных членов рабочей груп-

7 ноября  2017 года в Доме дружбы 
состоялась  научно – практическая  
конференция на тему «Духовное воз-
рождение – образец модернизации 
национального развития» по обсуж-
дению статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания».

На  конференции  обсудили вопрос 
поэтапного перехода графики казах-
ского языка на латиницу. Каждый ка-
захстанец должен понимать, что обра-
зование – самый фундаментальный 
фактор успеха в будущем. В системе 
приоритетов молодежи образование 
должно стоять первым номером. Если в 
системе ценностей образованность ста-
нет главной ценностью, то нацию ждет 
успех. Это и особенности современной 
технологической среды, и особенности 
коммуникаций в современном мире, и 
особенности научно – образовательно-
го процесса в XXI веке. Поэтому пере-
ход алфавита государственного языка 
на латинскую графику – это очередная 
реформа в системе образования. Но ее 
особенность в том, что она постепенно 
в ходе ее реализации будет затрагивать 
все сферы, там, где используется госу-
дарственный язык.

В ходе конференции выступили Игы-
лова Асель Курмангазиевна, магистр 
Атырауского инженерно-гуманитарного 
института на  тему «Қазақ тілінің латын 
графикасына өтуі – заманауи уақыт 
серпіні»;  Думлер Александр Филип-
пович – председатель немецкого эт-

В актовом зале Дома дружбы со-
стоялось знаменательное событие 
– юбилей областного еврейского 
объединения «Мерказ». Центру ис-
полнилось 25 лет. Гостями юбилей-
ного мероприятия стали руковод-
ство области, города, председатели 
этнокультурных объединений, пред-
ставители еврейского центра г. Семи-
палатинска и Павлодарской области.

Для гостей и зрителей праздника 
была организована интересная кон-
цертная программа, а также рассказа-
на история создания центра. Открыли 
юбилей хореографический коллектив 
«Мазаль» с красивым казахским танцем 
«Шашу». С поздравительным словом 
выступил заведующий секретариатом 
областной ассамблеи народа Казах-
стана Жетпысбаев Сейсембай Калижа-
нович. Он поздравил всех участников 
и членов центра «Мерказ» с 25-летним 
юбилеем и пожелал дальнейших успе-
хов, а также провел церемонию награж-
дения активных участников центра.

Далее со словами поздравления вы-
ступили Ержан Мэлсович Рахимжанов, 
Дяк Аурика Георгиевна и Паули Элина 
Сергеевна. Они продолжили церемо-
нию награждения, пожелав центру про-
цветания.

В 1996 году национально-культурный 
центр «Мерказ» вошел в состав Ассоци-
ации еврейских организаций Казахста-
на «Мицва». В связи с этим поздравить 
с юбилеем центр «Мерказ» приехал 
президент Ассоциации еврейских об-
щин Казахстана, член Евроазиатского 
еврейского конгресса Казахстана Алек-
сандр Иосифович Барон.

1991 год символизирует начало но-
вой страницы развития Республики для 
всех граждан Казахстана и в том числе 
для еврейского общества, ведь именно 
в этот год был образован Еврейский 
национально-культурный центр, где 
они возрождали и сохраняли свои тра-
диции. В  1993 году центр официально 
зарегистрирован. С 1995 года, вступив 
в состав Ассамблеи народа Казахстана 
центр работает на сохранение мира и 
согласия в нашем регионе.

Собравшиеся вспомнили тех лю-
дей, кто стоял у истоков организации 
общины. Это Свечинская Фаина Пав-
ловна – председатель, возглавлявшая 
национально-культурный центр «Мер-
каз» более 20 лет! Леонид Шестак, Та-
тьяна Любарская, Софья Бурштейн, 
Марат Динерштейн, и многие другие...   
Хотя их уже нет, но память о них жива.

Имена павлодарцев – представите-
лей данного этноса, оставивших замет-
ный вклад в развитие Павлодарской об-
ласти известны многим. Они принимали 
и продолжают принимать самое актив-
ное участие в становлении экономики, 
медицины, науки и культуры павлодар-
ского прииртышья. Среди них Нахман 
Шафер, Григорий Гутник, Лина Тарасу-
ла, Моисей Краснов, Валерий  Ступель-
ман   и другие.

Люди, преподаватели по зову серд-
ца, воспитавшие и воспитывающие бу-
дущее поколение казахстанцев: Хана 
Мееровна Лобченко – председатель 
Совета старейшин, Леонид Янович Бех-
ман, Лариса Борисовна Илларионова, 
Людмила Абрамовна Быковская, Ирина 
Анатольевна Тверитнева.

Еврейское отделение в школе наци-
онального возрождения им. К. Даржума-
на – любимое детище Фаины Павловны 

Южно-региональная 
научно-методическая конференция

Этнокультурному объединению «Мерказ» — 25 лет

Духовное возрождение – образец модернизации 
национального развития

Свечинской. Первым преподавателем в 
отделении ШНВ стала Татьяна Михай-
ловна Любарская. Многие годы препо-
давателями были Павел Гдальевич и 
Лариса     Иосифовна Плинер, которые с 
огромной любовью преподавали детям 
свои знания.

1997 год. Одним из первых твор-
ческих коллективо в центра стало во-
кальное трио в составе: П. Г. Плинера, 
В. Кармановского, Т. Сливинской. Этот  
коллектив стал активным участником 
городских и областных мероприятий, 
пропагандистом еврейского искусства в 
Павлодарской области.

Изюминкой центра является хорео-
графический коллектив «Мазаль», что в 
переводе с иврита означает «счастье». 
Первым хореографом коллектива стала 
Алла Валерьевна Вышутина, которая 
руководит коллективом и сейчас.

В сентябре 2001 года в Павлодаре 
открылась синагога. Раввин Шмуэль 
Карнаух с семьей приехали из Израиля, 
чтобы помочь павлодарским ев реям в 
изучении еврейской традиции, прово-
дить уроки Торы, чтобы отмечать все 
памятные даты нашего народа, нацио-
нальные праздники. Уже 4 год главным 
раввином Павлодара и Павлодарской 
области является Шимон Аш. Он также 
выступил с приветственным словом, по-
здравив всех членов центра «Мерказ» с 
юбилеем.

В 2001 году начинает работать мо-
лодежный клуб. Первым молодежным 
лидером стала Наталья Нефедова. В 
течении многих лет Наталья возглавля-
ла не только молодежное объединение 
еврейского центра, но и являлась лиде-
ром молодежного крыла Ассамблеи на-
рода Казахстана.  

С поздравлениями на сцену вышли 
председатели этнокультурных объеди-
нений Павлодарской области. Каждый 
пришел выразить благодарность за ра-
боту центра «Мерказ» и на память пода-
рили памятные сувениры и дипломы.

В 2007 году создан женский во-
кальный коллектив «Тэйбэлах», что в 
переводе с идиш означает «Голубки». 
Название коллективу, среди многих ва-
риантов, определила Фаина Павловна. 
Руководит коллективом Светлана Алек-
сандровна Миненко.  

С декабря 2014 года, и по сей день 
председателем центра является Та-
тьяна Семеновна Сливинская. В ее не-
легком труде ей активно помогают, под-
держивают и воплощают идеи и планы 
совет этнокультурного объединения, 
Совет старейшин, Совет матерей.

2015 год знаменателен тем, что соз-
дается новый вокальный молодежный 
коллектив «Анахну». За столь короткое 
время ребята стали лауреатами област-
ных, республиканских и международных 
фестивалей.

На мероприятии царила атмосфе-
ра праздника. Это конечно, благодаря 
не только организаторам, но и высту-
павшим участникам. На сцене своими 
яркими танцами и песнями зрителей 
радовали хореографический ансамбль 
«Мазаль», вокальный коллектив «Анах-
ну», вокальный коллектив «Тэйбэлах», 
вокальная студия «Тапуах», Абдыгомар 
Канат и Дмитрий Назаренко. На юбилей 
также прибыли друзья из прекрасного 
г. Семипалатинск. С собой они привез-
ли замечательные, творческие подарки 
–  в виде необычных танцев. Закон-
чился юбилейный вечер, посвященный 
25-летию этнокультурного объедине-
ния «Мерказ» красивой песней «Хава         
Нагила».

пы по переходу на латиницу, главный 
научный сотрудник института языкоз-
нания имени А.Байтурсынова города 
Алматы Алмахан Жунисбек выступил с 
докладом о фонетической основе пере-
хода на латинский алфавит.

Ректор  университета «Болашақ», 
профессор технических наук Омирбек 
Умбетов  рассказал о возможностях 
новых технологий в внедрении казах-
ского алфавита на латинскую графику: 
«Переход на латиницу – требование 
времени. Это выход в пространство ми-
ровой цивилизации казахского языка, 
расширение сферы его применения и 
новые геополитические условия научно-
технического прогресса».

Заместитель председателя Научно-
экспертной ассамблеи народа Казах-
стана Жамбылской области, кандидат 
философских наук Парида Мамедова: 
«Переход на латиницу способствует 
процветанию и всестороннему разви-
тию нашей страны и даст свои плоды 
в будущем. Это даст нам возможность 
выявить все звуковые системы нашего 
языка  и позволит избавится от лишних 
внедренных слов. Поэтому, переход на 
латиницу является очень важным ша-
гом для нас, для нашего будущего».

Каковы методы обучения граждан 
казахскому языку по новой форме? Этот 
актуальный вопрос был обсужден в 
ходе конференции «Переход казахско-
го языка на латиницу – главный фак-
тор интеграции Казахстана в мировое 
сообщества». Помимо этого участники 
высказали свои предложения по мето-
дическим основам обучения, подчеркну-
ли своевременность и прогрессивность 
внедрения  единого стандарта латин-
ской графики, который призван служить 
инструментом в повышении глобальной 
конкурентноспособности нации.

нокультурного обьединения   на тему 
«Видергебурт» – «100 новых лиц Ка-
захстана»; Председатель Атырауского 
областного филиала Всемирной Аассо-
циации казахов  Алимгереев  Утепберген 
Алимгерейулы  на тему  «Рухты ұрпақ 
– ел келешегі»;  Ю. Милана – член  эт-

нокультурного обьединения «Тхоньил»  
на тему «Современная  казахстанская  
культура в глобальном  мире»;  Аман-
гали Амиржанович, почетный профес-
сор Атырауского университета нефти 
и газа, на тему «Атырау өлкесінің киелі 
орындары»;  Мусаева Бибигуль Мусакы-
зы,  учитель казахского языка и литера-
туры Малой академии искусств  на тему 
«100 жаңа оқулық – рухани байлықтың 
қайнар көзі». 

Подводия итоги участники конфе-
ренции призвали  всех земляков внести 
свой вклад  в реализацию задач, обо-
значенных в Послании  Президента, 
направленных на процветание всей         
страны.

Ассамблея народов Казахстана
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Баймолданов А. С. неоднократно 
получал денежное вознаграждение за 
«налоговое покровительство».

В Алматы в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
Управлением внутренней безопасности 
ДГД совместно с сотрудниками УВД по 
Бостандыкскому району задержан нера-
ботающий А. Баймолданов при получении 
взятки в 50 тыс. тенге от индивидуального 
предпринимателя.

Мужчина выдавал себя за сотрудника 
органов государственных доходов.

«Пользуясь финансовой неграмотно-
стью предпринимателей, Баймолданов   
А. С., неоднократно получал денежное 
вознаграждение за «налоговое покрови-
тельство», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досу-
дебное расследование, в том числе, на-
правленное на установление причастно-
сти Баймолданова А. С. к другим фактам 
мошенничества.

В СКО полицейские начали рассле-
дование по факту гибели новорожден-
ной девочки в селе Дубровное Мам-
лютского района. 

Девочку заживо сожгла в печи бабуш-
ка, пока мама с братом ходили в магазин. 
Как стало известно, участкового на место 
трагедии вызвали соседи, которые услы-
шали крики в доме. Они предположили, 
что женщина устроила дебош, поскольку 
часто выпивала.

Как отметили в ведомстве, сотрудни-
ками Управления внутренней безопас-
ности на постоянной основе, проводятся 
мероприятия и принимаются меры по пре-
сечению случаев получения взятки долж-
ностными лицами органов государствен-
ных доходов.

Так, 16 октября при получении взятки 
в сумме 10 000 тенге в служебном кабине-
те с поличным был задержан специалист 
УГД по Жетысускому району Р., «за непри-
нятие мер по снятию юридического лица с 
учета по НДС». 

Р. признался в получении взятки. Дело 
досудебного расследования направлено 
на рассмотрение в суд.

 «В случае, если вы стали жертвой 
указанного гражданина, просим сообщить 
в Управление внутренней безопасности 
ДГД по г. Алматы, расположенное по адре-
су: г. Алматы, ул. Жибек Жолы 127, или по 
телефону доверия: 279-29-56, или в УВД 
по Бостандыкскому району г. Алматы, или 
по телефону 254-47-02».

Лженалоговик задержан в Алматы 
при получении взятки 

Сотрудники полиции УВД 
района «Есиль» задержали жен-
щину, подозреваемую в кражах 
из квартир, где она работала 
домработницей.

С заявлением в полицию об-
ратились двое жителей города. 
Они сообщили, что домработни-
ца украла у них золотые изделия 
и деньги, причинив значительный 
материальный ущерб.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники УВД района «Есиль» за-
держали 49-летнюю женщину, 
работавшую у потерпевших.

«Как установили полицейские, 
в обоих случаях работодатели 
по объявлению взяли на работу 
домработницу, которая прорабо-
тала у них непродолжительное 
время. Заметив пропажу золотых 

В Усть-Каменогорске адаптаци-
онный центр для бывших заключен-
ных принял первого постояльца. 
Дом с участком выделили на окраи-
не города в поселке имени Кулено-
ва.  С виду обычный коттедж, пока, 
правда, не благоустроенный, но у 
постояльцев уже огромные планы 
по ремонту. Планируется, что здесь 
в течение трех месяцев смогут про-
живать до 15 человек. 

Вообще проект реализации центра 
адаптации заключенных появился еще 
в 2014 году. Тогда даже был построен 
дом для постояльцев, но увы его при-
шлось разобрать. С тех пор бывших 
заключенных, которые обратились в 
центр ANSWER, размещали на вре-
менно снятых квартирах. Правда, такое 
соседство нравилось далеко не всем. 
А реабилитация — одно из важнейших 
направлений, ведь не у всех есть род-
ственники, готовые принять освободив-
шихся обратно.

Андрей Чудинов провел в тюрьмах 
более 10 лет, сидел в основном за кра-
жи. Родственников в Усть-Каменогорске 
у его не осталось. После освобождения 
он оказался в ситуации, когда податься 
некуда.

«Я очень люблю работать с дере-
вом, делаю небольшие изделия, только 
кто возьмет на работу бывшего заклю-
ченного. А после обращения в центр у 
меня появилась надежда на будущее. 
Это необходимо для таких как мы. Сей-
час у меня есть крыша над головой, 
еда, необходимые условия, а ведь по-
сле выхода из колонии даже средств 

Крупную партию запрещен-
ной рыбы обнаружили в бра-
коньерской байде сотрудники 
рыбинспекции Атырауской об-
ласти. 

5 ноября в 7.55 сотрудниками 
Атырауской областной террито-
риальной инспекцией лесного хо-
зяйства и животного мира в ходе 
оперативно-рейдовых мероприя-
тий в северной части Каспийского 
моря в районе села Жамбай была 
задержана браконьерская байда с 
4 местными жителями на борту. У 
задержанных было изъято свыше 
1 тонны рыб осетровых пород.

«У бракрньеров было изъято 
304 шт рыб общим весом 1 тон-
ну 104 кг. Все нарушители, а это 
трое 26-летних и один 24-летний 
парень были задержаны и достав-

В Астане работодатели 
обвинили домработницу 

в кражах

Бывшим заключенным 
в Усть-Каменогорске 

построили дом 

изделий, хозяева обратились в 
полицию. Похищенные драго-
ценности женщина сдавала в го-
родские ломбарды. В настоящее 
время проводится досудебное 
расследование по статье кража. 
Проверяется причастность подо-
зреваемой к другим аналогичным 
преступлениям», – сообщили в 
полиции.

Департамент внутренних дел 
Астаны рекомендует: прежде чем 
предоставить работу незнакомым 
людям в своем доме, обязатель-
но нужно требовать ксерокопии 
документов и рекомендации зна-
комых.

в существованию не было», — говорит 
мужчина.

На центр адаптации для заключен-
ных акиматом ВКО было выделено бо-
лее 16 миллионов тенге. Дом еще нуж-
дается в отделке, и не благоустроена 
баня, но постояльцы уже мечтают при-
ступить к работе. Планы грандиозные, 
возможно даже открытие небольшого 
рабочего цеха, многие мужчины отлич-
но шьют и работают с деревом.

«Мы оказываем различные услуги от 
помощи в оформлении документов до 
временного размещения. По области у 
нас 20 колоний, мы плотно работаем с 
шестью исправительными учреждения-
ми. Ежегодно освобождается несколько 
тысяч человек, и больше половины лю-
дей оказывается в тяжелой ситуации. 
Ведь им дают денег на проезд в транс-
порте только в один конец», — пояснила 
директор общественного объединения 
ANSWER Наталья Рудоквас.

По этой причине большинство по-
вторно идут на преступления, однако 
истории исправления тоже есть. Алек-
сей Ластаев работает в центре несколь-
ко лет. Приятный открытый мужчина 
и очень интересный собеседник. Он 
тоже раньше сидел в колонии, попался 
за сбыт наркотиков. Но это печальное 
прошлое многому научило.

«У меня ВИЧ и еще за решеткой 
я по многим вопросам обращался в 
ANSWER, мне оказывали всяческую 
поддержку, выйдя на свободу, я знал 
что делать. Мне еще повезло, что у 
меня есть родственники, сейчас я ра-
ботаю, женился, купил машину, зани-
маюсь строительством дома. Теперь 
моя задача — помогать таким же быв-
шим заключенным. Ведь шанс на нор-
мальную жизнь есть у всех», — добавил 
Андрей.

Стоит отметить, что пока люди, жи-
вущие по соседству, неплохо восприни-
мают постояльцев центра, даже оказы-
вают небольшую помощь. Руководство 
надеется, что в будущем доверитель-
ные отношения продолжатся.

Началось расследование убийства младенца в СКО
«По факту убийства новорожденной 

девочки начато досудебное расследова-
ние по статье «Убийство». Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы от 15 до 20 лет. Подозревае-
мая – 62-летняя жительница Мамлют-
ского района – задержана и водворена в 
изолятор временного содержания РОВД. 
В данное время проводятся следственные 
действия, назначен ряд экспертиз».

Более 1 тонны рыбы осетровых пород изъяли у 
браконьеров в Атырауской области 

лены в отдел инспекции поселка 
Дамба. Плавсредство с двумя под-
висными моторами мощностью по 
200 лошадиных сил,  также транс-
портировано на территорию ТОО 
«Спецавтобаза», – сообщили в 
рыбинспекции.
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БАСПАСӨЗ ПАРАҚШАСЫ 

Іс-шара: Бал фестивалі «Алтын Күз».
Өтетін күні мен уақыты: 24 – 26қараша 2017 ж. 
Ашылуы: 24 қараша, сағат 10:00-де.
Өтетін орны: Алматы қаласы, Шаляпин көшесі, 22 (Ы. Алтынсарин даңғылының 

қиылысы). 
Ұйымдастырушылар: Әуезов ауданы әкімінің аппараты, «Бал-Ара» Қазақстан 

омарташыларының ұлттық одағы.
Әуезов ауданы әкімінің аппараты, «Бал-Ара» Қазақстан омарташыларының 

ұлттық одағы бірлесіп «Алтын Күз» Бал фестивалін өткізеді. Іс – шараның негізгі 
мақсаты ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерге қолдау көрсету. Фестивальға 
еліміздің Алматы облысы, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, 
Солтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарынан 50-ге жуық омарташылары 
қатысып, өз өнімдерін қала халқына ұсынады. Алматылықтар балдың алуан түрін 
тұтынуға мүмкіндік алады. 

«Алтын Күз» бал фестивалінің ашылу бағдарламасында: ауқымды жәрмеңке, 
омарта саласындағы мәселелерді талқылау мақсатында «Дөңгелек үстел», 
Құрмет дипломдарын ұсыну.

Анықтама телефондар: 8 (727) 397 54 04; 8 701 764 91 44.

Ассамблея народов Казахстана
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Как в Казахстане пытаются победить курение
 Несмотря на то, что с курением 

активно борются на государственном 
уровне, количество курящих не сокра-
щается. Более того, оно растет — за по-
следние годы продажи сигарет вырос-
ли почти на 50%. Редакция The Steppe 
проанализировала методы борьбы с 
табаком и поговорила с экспертами, 
чтобы выяснить, почему казахстанцы 
никак не бросят курить. 

Ежегодно казахстанцы выкуривают 
от 8 до 10 миллиардов сигарет. Причём 
табачный рынок продолжает расти — за 
2013 – 2015 гг. потребление сигарет уве-
личилось на 44%. Аналитики, правда, не 
знают, с чем связывать этот рост — с уве-
личением количества курильщиков или с 
тем, что уже пристрастившиеся к никоти-
ну граждане год от года больше курят.

Тем не менее в Казахстане борются с 
вредной привычкой. Во-первых, есть так 
называемая рамочная конвенция, из-за 
которой посевы табака сокращаются год 
от года, во-вторых, государство выделя-
ет достаточно солидные бюджеты для 
общественных организаций, несущих в 
массы весть о том, что курение убивает. 
Об эффективности мер судить крайне 
сложно, учитывая приведенные выше 
данные.

Есть и другие интересные цифры — за 
два месяца этого года было произведено 
на 12,7% сигарет меньше, чем в 2016-м. 
Однако на волне сокращения собственно-
го производства сигарет, импорт в январе 
увеличился сразу в 2,3 раза и обеспечил 
52,3% спроса. Годом ранее импорт за-
крывал лишь 29,1% спроса.

Также продолжают расти акцизы. 
Сейчас за 1000 произведенных сигарет 
табачники отдают 6200 тенге. В 2018 
году ставки планируют поднять до 7500 
тенге, в 2019 году — до 8700 тенге. Соот-
ветственно, курящие казахстанцы про-
должат наблюдать рост цен.

С другой стороны, эта форма «налога 
на роскошь» провоцирует рост контрабан-
ды. Если растут ставки, то они начинают 
покрывать возникающие риски. Напри-
мер, этой весной в ЮКО была обнаруже-
на подпольная фабрика, которая могла 
выпускать до 500 000 сигарет в неделю. 
При этом с каждого контрабандного мил-
лиона бюджет государства недополучает 
около 6,2 миллионов тенге.

О том, что повышение налогов про-
воцирует рост контрабанды, говорит и 
экономический обозреватель Денис Кри-
вошеев:

«В рамках открытых границ, особенно 
с Кыргызстана, контролировать товаропо-
ток будет очень сложно. Поднимая нало-
ги, мы получим град дешевой продукции. 
Так и получилось. Появилась полноцен-
ная контрабанда. По последним данным, 
в страну завезли подпольные сигареты из 
Восточной Европы, их цена — 150 тенге. 
Она в два раза ниже, чем минимальная 
допустимая цена.

При этом, по моим данным, качество 
продукции очень высокое, и оно не усту-
пает местному продукту. Высокой ценой 
невозможно побороть курение. Курящие 
продолжают курить, но меняется привыч-
ка — люди, которые курили сигареты за 
300 тенге, так и будут курить за эту цену, 
но товар низкого качества.

Если сигареты повысить до 1000 тен-

ге, то люди окончательно перейдут на 
контрабанду, как это происходит в Ев-
ропе и Турции, либо будут потреблять 
самосад или самокрутки, что еще хуже 
сказывается на здоровье, потому что его 
качество контролировать невозможно».

Однако, кроме «ценовых войн» с та-
баком, государство применяет и другие 
практики, в том числе финансирует не-
правительственные организации, кото-
рые просвещают народ о вреде никоти-
новой зависимости.

Кто освобождает Казахстан от та-
бачного дыма?

Ежегодно из государственного бюд-
жета на борьбу с курением выделяются 
достаточно большие деньги. В 2015 году 
эта сумма превысила 200 миллионов тен-
ге. Средства, по словам пресс-службы 
Минздрава, были направлены на повы-
шение информированности населения о 
вреде табакокурения, внедрение эффек-
тивных мер по профилактике табакокуре-
ния, работу по формированию негативно-
го отношения к курению в общественных 
местах и др. 77 неправительственных 
организаций за эти деньги реализовали 
146 проектов.

В 2016 году было размещено 4 со-
циальных заказа по профилактике та-
бакокурения. Социальные проекты осу-
ществлялись на региональном уровне 
с привлечением неправительственных 
организаций. В целом 61 неправитель-
ственной организацией было реализова-
но 115 социальных проектов на общую 
сумму свыше 185 миллионов тенге, в том 
числе по профилактике табакокурения.

Всё та же пресс-служба Минздрава в 
ответ на вопрос о том, какие мероприя-
тия были проведены, дала крайне широ-
кий, но не очень конкретный список дел, 
выполненных разнообразными НПО:

«В Казахстане ежегодно с 1 по 31 мая 
проводится месячник, приуроченный к 
Всемирному Дню борьбы с курением, с 14 
по 23 ноября 2016 года в регионах респу-
блики проходит декадник, посвященный 
Международному дню отказа от курения.

В рамках данных кампаний по всей 
республике специалисты выступают на 
телевизионных каналах, радиостанциях 
и рассказывают о вредном воздействии 
табачных изделий, проводятся конфе-
ренции, круглые столы, дебаты, в печат-
ных изданиях публикуется информация о 
вредном воздействии табака и табачного 
дыма; ротируются аудио-видеоролики 
с информацией о вредном воздействии 
табака и табачного дыма; в организациях 
первичной медико-санитарной помощи, 
на предприятиях малого и среднего биз-
неса, на LED-мониторах, в общественном 
транспорте, в местах массового пребы-
вания населения (аэропортах, авто/же-
лезнодорожных вокзалах, кинотеатрах) 
распространяются информационно-
образовательные материалы о вреде та-
бачных изделий; размещается наружная 
реклама; рассылается информация про-
филактической направленности (о вреде 
курения сигарет, кальяна и других видов 
табачных изделий)».

Самая большая организация, которая 
занимается борьбой с курением, называ-
ется Национальная Коалиция «За Казах-
стан, свободный от табачного дыма». Она 
была создана 27 октября 2004 г. и, если 
верить данным сайта, который не обнов-
лялся с 17 ноября прошлого года, то коа-
лиция объединяет 739 юридических лиц 
и 57 458 физических лиц. К слову, сайт 
не модерируется — в комментариях к за-
писям очень много спама и ссылок на 
порно-сайты.

Председатель организации — Джами-
ля Садыкова. Еще в 2015 году, когда про-
изошло отправление тенге в свободное 
плавание, она выступила с предложени-
ем повысить акцизы на алкоголь и сига-
реты на 49% и таким образом восполнить 
дефицит бюджета, возникший из-за сни-
зившихся цен на нефть.

За 2016 год коалиция, возглавляе-
мая Садыковой, провела два крупных 
мероприятия, посвященных борьбе с ку-
рением. Остальное, к сожалению, в сети 
Интернет найти не удалось. Одно из них 

— это интерактивная табачная выставка, 
проведенная во дворце студентов Каз-
НУ имени аль-Фараби. Если цитировать 
пресс-релиз, который был распространен 
в средствах массовой информации по 
итогам мероприятия, то картина следую-
щая:

«В ходе выставки подведены итоги 
двух проектов, которые профинансирова-
ны акиматом г. Алматы. Это мониторинг 
исполнения запрета на курение табака, 
включая кальян, и информационная кам-
пания о вреде табака и кальяна «Noshisha.
kz», в которой приняли участие такие 
звезды казахстанского шоу-бизнеса, как 
Сон Паскаль, Гульнара Сильбаева, Ану-
ар Нурпеисов, Диана Снегина  и многие 
другие. Артисты активно размещали на 
своих страничках в социальных сетях ин-
формацию о вреде кальяна.

Реализация этих проектов позволи-
ла внести в городской бюджет около 3 
миллионов тенге — наложено 1318 МРП 

адмштрафов, благодаря проведению 
более 100 рейдовых выездов по обще-
ственным местам с местной полицией.

На сегодня разработан сайт www.
noshisha.kz — первая и единственная на 
всем постсоветском пространстве ин-
формационная площадка, где представ-
лены научные факты о составе табака 
для кальяна, инфекциях, найденных в 
смывах кальяна, результаты междуна-
родных исследований и видео интервью 
экспертов. Сейчас сайт читают не только 
в Казахстане, но и в Америке, России.

Судя по найденной информации, коа-
лиция в прошлом году переключилась с 
борьбы с сигаретами на кальяны. Правда, 
с момента объявления итогов ни сайт, ни 
аккаунт в Инстаграме, посвященный этой 
теме, также не обновляется. Последние 
публикации датируются началом дека-
бря 2016 года. Youtube-канал, где были 
размещены пропагандистские ролики о 
вреде кальяна, также молчит. На нем вы-
ложены ролики, в которых есть видео с 
комментариями экспертов о вреде куре-
ния кальяна, а также постановочные ро-
лики с участием казахстанских селебри-
ти, таких как Василий Левит, Гульнара 
Сильбаева, Сон Паскаль, Максут Жума-

ев, и ростовой куклы кальяна. Количество 
просмотров видео там варьируется от 53 
до 1590.

Насколько эффективна борьба с 
курением?

По мнению Дениса Кривошеева, нико-
му не нужна борьба с курением, и в этом 
вопросе необходимо искать политиче-

скую и денежную подоплёку:
«То, чего хотят добиться люди в Минз-

драве, обычно решается двумя способа-
ми. В странах, где есть страховая меди-
цина, курильщики просто платят более 
высокие взносы. Запреты – это крайняя 
мера. Первое и главное в борьбе с куре-
нием — это повышение качества жизни. 
Чем лучше человек живёт, чем больше 
он может себе позволить, например, по-
ехать отдыхать, условно говоря, развле-
каться, ходить в спортзалы и прочее, тем 
выше его тяга жить дольше. Только тогда 
он отходит от вредных привычек.

Главный стимулирующий фактор — это 
желание долго жить, потому что никто не 
спорит с тем, что сигареты жизнь сокра-
щают. В первую очередь нужно решить 
вопрос с обнищанием. Если посмотреть в 
структуре потребления сигарет, то можно 
увидеть, что курят больше дешевые си-
гареты, и это делают маргинальные слои 
населения, у которых не очень высокие 
требования к уровню жизни.

Моя позиция достаточно проста. 
Борьба с курением — это имитация дея-
тельности для политических или около-
политических кругов. Я считаю, что в со-
временном мире курильщики достаточно 
закомплексованные, потому что их посто-
янно травят, хотя это и практически по-
ловина взрослого населения.

Комплекс неполноценности в этой 
группу людей позволяет делать всё, что 
политики считают нужным. Когда нужно 
принять какие-то кардинальные меры, 
власть начинает экспериментировать на 
курящих.

Всё, что происходит, — из этой оперы. 
Во всём мире курильщики — это такая за-
травленная, замученная и задавленная 
прослойка общества, на которой тупо за-
рабатывают, мотивируя это борьбой со 
смертностью от этой самой привычки».

Как мы помним, за 2016 год потре-
бление табака выросло на 44%. Кроме 
того, в мае прошлого года специалисты 
агентства маркетинговых исследований 
«Лаборатория проектов» провели иссле-
дование «Отношение к курению и про-
граммам по регулированию курения».

По данным исследования, 54 процен-
та опрошенных считали, что в Казахстане 
пропаганда здорового образа жизни хоть 
и ведется, но плохо. 20 процентов были 
уверены, что такой пропаганды государ-
ство не ведет и вовсе, а 19 процентов от-
метили, что эта работа ведется хорошо.

Причём тенденция того, что борь-
ба с курением ведется из рук вон плохо 
— общемировая. С 1980 года – когда в 
мире началась очередная антитабачная 
волна – число курильщиков возрастает 
на 8 млн человек ежегодно. Не помога-
ют ни растущие акцизы, ни устрашающие 
картинки.

Что же тогда может помочь? Об этом 
мы решили спросить человека, который 
представляет как раз сторону курящих, 
Дениса Ибрагимова, организовавшего в 
Facebook сообщество «Права курящих в 
Казахстане»:

«Помочь здесь может только одно 
— те гигантские суммы, которые ежегод-
но выделяются из бюджета на борьбу с 
табакокурением, не должны попадать в 
руки лентяев и дармоедов. Они за 200 
миллионов тенге в год только и делают, 
что нудно и бесполезно бурчат о вреде 
табака, при том, что у нас каждый ребе-
нок и без них знает, что курение вредно.

Но ни один из вот таких разговорчивых 
деятелей почему-то не предложил вы-
делить хотя бы половину этих огромных 
денег на организацию активного досуга 
для тех же детей. Новые спортивные сек-
ции, новые творческие студии — где это 
все? Где инициативы, способные занять 
подрастающее поколение, отвлечь его от 
пристрастия к вредным привычкам?

Их нет, вместо них есть только какие-
то отчеты, какие-то дебаты и прочая ими-
тация какой-то заботы. И пока миллионы 
бюджетных денег будут распределяться 
среди болтунов, ни о каком решении про-
блемы можно и не мечтать».

 Никита Шаталов  
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Марат Абиев – один из самых мо-
лодых бизнесменов страны, попавший в 
список 100 казахстанских миллионеров 
по версии журнала «Forbes Казахстан». 
В его популярной книге «Казахстанская 
мечта» он рас сказал, как, по его мне-
нию, можно честно и достойно зарабо-
тать свой миллион долларов без влия-
тельных связей, богатых родителей и 
не переступая закон.

«Лучше дать человеку возможность 
заработать деньги, деньги испортят 
его, возможность – нет. Зарабатывать 
деньги это огромный труд, они не упали 
на меня в один момент. Я зарабатывал 
их с 10 до 23 лет. Если я расскажу свой 
опыт в этой книге, я думаю, что многие 
молодые люди вдохновятся и сами нач-
нут заниматься предпринимательством. 
Моя цель – чтобы молодые люди вдох-
новились».

Также на страницах книги «Казах-
станская мечта» предприниматель пи-
шет, что успех любого бизнес-начинания 
зависит от знания тонкостей казахского 
менталитета и психологии.

«Необходимо обладать внутренней 
деликатностью и уважать казахские 
традиции, язык и культуру», – считает 
Марат Абиев. По словам автора, книга 
посвящена тем, кто хочет себя реализо-
вать в бизнесе и, несмотря ни на какие 
трудности, находит в себе силы дви-
гаться дальше.

Абиев Марат Жаксылыкович родил-
ся 6 сентября 1989 года в г.Кандыагаш 
(Октябрьск) Актюбинской области. 
Мама – преподаватель вуза, специали-
зация – расчет строительных конструк-
ций), чемпионка КазССР по шахматам. 
Отец – служил заместителем команди-
ра взвода в РГКП «Ак берен», подпол-
ковник, кандидат технических наук, не-
фтяник. Сестра - студентка 3 курса КАЗ 
ГЮУ. Семейное положение – холост. 
Владеет - казахским, русским, англий-
скими языками.

После окончания средней школы 
№32 поступил в Актюбинский коопе-
ративный Техникум, который закончил 
2009 году по специальности «Автомати-
зированные системы обработки инфор-
мации и управления».

В 13 лет занялся сетевым маркетин-
гом. С 14 до 16 лет продюсировал актю-
бинские рэп-группы.

В 2004 основал компанию «ААА 
Тechnology» по обслуживанию компью-
теров и оргтехники.

В 2007 создал веб-студию «W» по 
разработке, дизайну и обслуживанием 
интернет-сайтов. Организация получи-
ла медаль «Лучший в сфере услуг».

В 2009 создал ТОО «Евромобайл 
Казахстан» по осуществлению спутни-
кового мониторинга автотранспортных 
средств.

В 2011 основал ТОО «Торговый дом 
KSP Steel» для увеличения объемов 
сбыта продукции ТОО «KSP Steel» – 
единственного производителя высо-
кокачественных стальных бесшовных 
труб для недропользователей и пред-
приятий нефтегазовой отрасли.

«Торговый дом KSP Steel» награжден 
медалью «Лучший в сфере товаров», 
диплом «Выбираем Казахстанское», 
Сертификат KIOGE «Сертификат Бла-
годарности», медаль «Европа – Азия 
– сотрудничество без границ», был 
номинирован на Национальную премию 
Президента Республики Казахстан в об-
ласти качества «Алтын Сапа».

В 2012 инициировал создание «Ас-
социации товаропроизводителей Казах-
стана». М. Абиев является учредителем 
компаний в Лондоне и Москве, занима-
ющихся сбытом казахстанских товаров.

Вадим Иванович Дукарт – 
спортсмен-инструктор КГУ «Спортив-
ный клуб для людей с ограниченными 
физическими возможностями «Мерген» 
управления физической культуры и спо-
ра Акмолинской области», г.Кокшетау 
Акмолинской области».

В. И. Дукарт в 2000 году получил 
травму позвоночника, с  2001 года – 
инвалид 1 группы. Для того, чтобы на-
чать самостоятельно себя обслуживать 
(есть-пить), стал тренировать кисти рук 
гантелями. Начал увеличивать нагрузку 
гантелями большего веса, узнал, что  
есть возможность приобщиться к спор-
ту. И с 2002 года начал заниматься пау-
эрлифтингом (жим лежа) в спортивном 
комплексе «Кайсар» города Астана. 
Упорный труд, жизнелюбие не застави-
ли ждать хороших результатов. Первую 
золотую медаль Республики Казахстан 
получил в 2003 году.

В 2004 года перешел в отделение 
инвалидного спорта специализирован-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лы г. Кокшетау, продолжая заниматься 
спортом под руководством тренера 
Юрия Николаевича Колесникова.

В 2004 году по итогам областного 
конкурса был признан лучшим спор-
тсменом года среди спортсменов с 
ограниченными физическими возмож-
ностями.

В 2005 году на Чемпионате Респуб-
лики Казахстан среди спортсменов с 
ограниченными физическими возмож-

ностями (СПОДА) впервые завоевал 
звание чемпиона страны.

За период занятия спортом и до на-
стоящего времени он становился не-
однократным победителем и призером 
республиканских соревнований. Бла-
годаря упорному труду, является дву-
кратным рекордсменом Республики Ка-
захстан (2015, 2016 годы). В 2015 году 
принимал участие Чемпионате Азии, 
проходившем в городе Алматы. В 2016 
году, завоевав лицензию, Вадим прини-
мал участие в Паралимпийских Играх, 
которые проходили в Бразилии (г. Рио 
-де-Жанейро), где занял 8 место.

В. И. Дукарт в отношении с соратни-
ками по команде корректен, вежлив, от-
зывчив. Активно участвует в воспитании 
подрастающего поколения, передавая 
им свой спортивный опыт, пропаган-
дируя здоровый образ жизни. Оптими-
стичный в жизни, по характеру спокоен, 
сдержан, трудолюбив, коммуникабелен, 
порядочен, ответственнен. Морально 
устойчив. Пользуется авторитетом сре-
ди спортивной общественности.

После окончания средней школы по-
ступил учиться в Астраханское училище 
на механизатора. С 1988 года по 1998 
год работал механизатором.

В 1998 году переехал в село Мали-
новка Целиноградского района, работал 
вольно-наемным водителем-механиком 
в войсковой части 11478. В 2000 году 
получил травму позвоночника, с  2001 
года – инвалид 1 группы.

Зарина Касенова  – молодой ам-
бициозный журналист, начинающий 
PR-специалист. В своей работе она не 
боится говорить о проблемах общества. 
В журналистике Зарина Касенова рабо-
тает буквально со школы, с первых дней 
ее работы отмечали опытные журнали-
сты и главные редактора Павлодара, а 
затем и Астаны. Если быть точнее, свою 
профессиональную карьеру в журнали-
стике Зарина Касенова начала, будучи 
студенткой, работая в павлодарской го-
родской газете «Мой город», где актив-
но участвовала в молодежных проектах 
и движениях Гражданского Альянса Ка-
захстана.

В 2011 году Зарина закончив обуче-
ние, уехала «покорять столицу». Целе-
устремленность, желание добиваться 
поставленных целей, а самое главное 
оптимизм и легкий подход помогли в 
работе. Переехав в Астану помимо 
общественных работ, стала редакто-
ром делового ежемесячного журнала 
«BUSINESS MERIDIAN», оттачивая свои 
профессиональные навыки, запуская 
новые проекты. В трудовом багаже 
журналиста имеется опыт работы в гос-
службе, работала экспертом в Комите-
те геологии и недропользования. Как 
говорится, журналист – специальность 
творческая и универсальная, поэтому 
крайне важно быть мобильным и уметь 
быстро схватывать на лету. Зарина не 
мало трудилась, став профессионалом 
в своей сфере деятельности. 

Канат Сахариянов является пред-
седателем Наблюдательного совета 
Atameken Business Channel, а также 
управляющим директором департамен-
та по связям с общественностью На-
циональной палаты предпринимателей 
РК «Атамекен».

Главная задача НПП РК «Атаме-
кен» – защита прав и интересов оте-

чественного бизнеса и вовлеченность 
всех предпринимателей в процесс фор-
мирования законов, которые улучшают 
бизнес-климат. 

Канат Сахариянов  с отличием за-
кончил факультет правоведения Ка-
захской национальной юридической 
академии, до этого – Казахский госу-
дарственный медицинский университет. 
С 2007 года включен в реестр Азиатско-
Тихоокеанских корпоративных юри-
сконсультов, ежегодно составляемый 
организацией Asia Law & Practice (Legal 
Media Group). В 2008 г. получил степень 

International Executive Master of Business 
Administration (IE MBA) французской 
Высшей школы коммерции (HEC, Paris). 
В 2015 году получил степень доктора де-
лового администрирования в Академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации.

Одним из главных достижений Ка-
ната Сахариянова  запуск в 2012 году 
первого и единственного в Казахста-
не телерадиокомплекса «Қазмедиа 
орталығы», который стал  главной тех-
нологической площадкой казахстанских 
телеканалов.

Ранее Канат Сахариянов одиннад-
цать лет работал на телеканале АО 
«Агентство «Хабар» с должности юри-
сконсульта вырос до первого заме-
стителя председателя правления АО 
«Хабар». С 2014 по 2016 год возглав-
лял   телеканал – «КТК». За это время 
смог увеличить рейтинги канала и вве-
сти новый формат передачи новостей. 
Главный принцип которому следует в 
руководстве Канат Сахариянов – это 
принцип римских легионеров: точность 
важнее скорости, а скорость важнее 
силы.

Канат Сахариянов является олице-
творением новых руководителей, кото-
рые не бояться ломать стереотипы и 
внедрять новаторские идеи, руковод-
ствуясь международным опытом и бо-
гатой жизненной практикой. Канат Са-
хариянов о себе говорит неохотно, зато 
о работе — с удовольствием. Потому что 
работа — и есть он. А еще он – это лю-
бовь к семье: жене, дочери и сыну, ин-
терес к японской культуре, нежное от-
ношение к природе и ее обитателями.

Кроме того Канат Сахариянов увле-
кается плаванием и является почетным 
членом и активным участником Казах-
станской Федерации любителей и вете-
ранов плавания «Мастерс», а также бо-
лельщиком олимпийского чемпиона по 
плаванию Дмитрия Баландина, а также 
знаменитых боксеров Геннадия Голов-
кина и Каната Ислама.

«Плавание само по себе – это вы-
сокотехнологичный, сложный спорт. И 
то, что мы начинаем добиваться успе-
хов именно в таких видах, это говорит 
о том, что уровень спорта в Казахстане 
начинает качественно расти.  В совет-
ское время по водным видам спорта у 
Казахстана была очень сильная коман-
да – и водное поло, и синхронистки, и 
пловцы. Сейчас в Казахстане идет воз-
рождение этого красивого вида спорта. 
Я надеюсь, что в будущем наши пловцы 
будут занимать первые места на ми-
ровых чемпионатах и олимпиадах», – 
сказал Канат Сахариянов.

100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА
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Правительство РК постановило 
предложить Президенту подписать 
международный протокол, преду-
сматривающий порядок передачи 
наркотиков и боеприпасов другим 
странам. 

Об этом говорится в постановлении 
от 6 октября 2017 года № 623 «О вне-
сении на рассмотрение Президента Ре-
спублики Казахстан предложения о под-
писании Протокола о порядке передачи 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, огнестрель-
ного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, являющихся ве-
щественными доказательствами по 
уголовным делам». В рамках протокола 
государства-участники договариваются 
о том, что компетентные органы стран 
будут передавать на основании запро-
сов вещественные доказательства (нар-
котические средства, психотропные ве-
щества и их прекурсоры, огнестрельное 
оружие, его основные части, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства) для использования 
их в уголовном процессе. Государства 
оставляют за собой право отказать в 
исполнении запроса в случаях, если это 
может нанести ущерб государственным 
интересам или противоречит законода-
тельству. Также предусмотрен запрет 
на передачу информации и веществен-
ных доказательств третьим сторонам. 
В протоколе указано, что перемещение 
вещественных доказательств через го-
сударственные (таможенные) границы 
сторон, а также перемещение транзи-

За 7 месяцев 2017 года казахстан-
скими полицейскими выявлено бо-
лее 2 тыс. наркопреступлений и изъ-
ято свыше 16 тонн наркотиков. 

Несмотря на то, что наркоситуация 
в стране остается довольно напряжен-
ной, наркомафия благодаря усилиям 
правоохранительных органов несет зна-
чительные потери. Только в течение 7 
месяцев 2017 года казахстанским поли-
цейским удалось выявить 2 125 нарко-
преступлений. В том числе 1 393 факта 
сбыта и 84 – контрабанды. В итоге из 
незаконного оборота изъято более 16,2 
тонн различных наркотиков, из которых 
42,2 кг – героин.

Наркомафия несет потери
Как отметили в пресс-службе МВД, 

наибольшее количество героина изъя-
ли полицейские Астаны – 14 кг. Вторую 
и третью строчку этого своеобразно-
го рейтинга занимает ЮКО – 7,6 кг, и 
Жамбылская область – 5,4 кг. Далее 
следует Алматы (4,2 кг), Алматинская 
(3,6 кг) и Карагандинская области (3,3 
кг). При этом были проведены 24 вну-
тренних контролируемых поставки. По 
фактам легализации наркодоходов на 
общую сумму около 15,7 млн тенге воз-
буждено 5 уголовных дел.

ОПГ из 11 человек 
обезврежена в Костанае

Кроме того, благодаря усилиям 
борцов с наркобизнесом прекращена 
деятельность 8 организованных пре-
ступных группировок (ОПГ), специали-
зировавшихся на незаконном обороте 
наркотиков. Каждая из них орудовала 
в определенном регионе Казахстана 
– Актюбинской, Атырауской, Караган-
динской, Костанайской, Мангистауской, 
Павлодарской, Южно-Казахстанской 
областях, а также в Астане.

В отношении лидеров и активных 
участников этих ОПГ возбуждено 15 
уголовных дел по статьям 262-265 УК 
РК (создание и руководство организо-
ванной преступной группой).

Еще 20 уголовных дел возбуждено 
по статье 297 часть 4 УК РК (сбыт нар-
котиков в составе ОПГ).

От героина до марихуаны
Если говорить о конкретных случаях 

задержания наркогруппировок, в МВД 
привели лишь несколько характер-
ных примеров. Так, например, в марте 
2017 года в Карагандинской области в 
полном составе задержана преступная 
группировка, наладившая поставки ма-
рихуаны и гашиша прямиком из Шуской 
долины в Карагандинскую область и 
Алматы. Наркосбытчиков взяли с по-
личным после длительной оперативной 
разработки. В общей сложности у них 
изъято 1 кг 256 г героина, более 5 кг га-
шиша и 22 кг марихуаны.
Крупная партия наркотиков изъя-

та полицейскими в Рудном
Больше трех месяцев (с ноября 2016 

года по февраль 2017) в Мангистауской 
области велась оперативная разработ-
ка другой преступной группы. В нее вхо-
дили 6 человек, торговавшие наркотика-
ми при помощи электронных платежных 
систем на территории города Актау. В 
момент задержания у наркосбытчиков 
изъято 23 г героина, 15,34 г гашиша и 2 
кг 552 г марихуаны.

Подобная полицейская спецопера-
ция была проведена в Астане. В ито-
ге в феврале 2017 года ликвидирован 
канал поставки, также предотвращена 
деятельность ОПГ, организовавшей по-
ставку и сбыт наркотиков на территории 
столицы.

Как оказалось, группировкой руково-
дила женщина, ранее уже судимая за 
аналогичные преступления. При обыске 
ее дома полицейские изъяли 3 кг 834 г 
героина.

Когда расстояния не помеха
Стоит отметить, что борцы с нар-

кобизнесом выявляют не только 
отечественных наркобаронов, но и 
активно сотрудничают с правоохраните-
лями других стран, выявляя устойчивые 
транснациональные группировки. Так, в 

 Бывший главный специа-
лист отдела организационного 
обеспечения аппарата акима 
Темиртау Жанаш Джумабеков 
осужден на 4,5 года лишения 
свободы за выращивание и 
сбыт конопли. 

Приговор вынес судья спе-
циализированного межрайонного 
суда по уголовным делам Караган-
динской области Исламхан Есен-
баев. «Суд приговорил Жанаша 
Джумабекова признать виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьями 296, 
часть 4 «Незаконные изготовле-
ние, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка без цели 
сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ, их анало-
гов в особо крупном размере» и 
300, часть 2 пункта 3 «Незаконное 

С учетом появления на нар-
корынке новых видов синте-
тических наркотиков ведется 
активная проработка вопросов 
совершенствования законода-
тельных мер противодействия 
их незаконному обороту.

Уже разработан проект Закона 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодатель-
ные акты по вопросам контроля над 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их анало-
гов и прекурсоров», который сейчас 
находится на рассмотрении в ма-
жилисе.

За выращивание и сбыт 
конопли осудили 

бывшего сотрудника 
акимата Темиртау

Глава МВД презентовал законопроект о запрете 
синтетических наркотиков 

Правила передачи наркотиков и боеприпасов другим 
странам по уголовным делам утверждают в Казахстане 

культивирование запрещенных к 
возделыванию растений, содер-
жащих наркотические вещества» 
УК РК. (...) Окончательно назна-
чить наказание в виде лишения 
свободы сроком на четыре года и 
шесть месяцев с отбыванием на-
казания в учреждении уголовно-
исполнительной системы средней 
безопасности», – огласил при-
говор судья Исламхан Есенбаев. 
Кроме того, на осужденного воз-
ложено погашение государствен-
ной пошлины в размере 731 ты-
сячи тенге. Согласно материалам 
уголовного дела, осужденный вы-
ращивал в своем огороде коно-
плю специально для продажи. Он 
фасовал наркотическое вещество 
в маленькие свертки и предлагал 
наркозависимым гражданам. При 
обыске в его квартире и машине 
были обнаружены наркотики в 
особо крупном размере. 3 июля 
сообщалось, что 29-летнего экс-
чиновника задержали в собствен-
ном автомобиле, в котором при 
осмотре было обнаружено нарко-
тическое вещество «марихуана». 

В МВД РК рассказали о достижениях 
в борьбе с наркобизнесом

феврале 2017 года в МВД поступила 
информация о задержании в городе 
Сан-Паулу (Бразилия) двух гражданок 
Казахстана, жительниц Карагандинской 
области, у каждой из которых было изъ-
ято по 2 килограмма кокаина.

Двоих казахстанцев осудили в 
Бразилии за перевозку наркотиков

Департаментом по борьбе с нар-
кобизнесом МВД РК совместно с МИД 
РК при поддержке Управления по борь-
бе с наркотиками США (ДЕА, в рамках 
международного Соглашения о сотруд-
ничестве от 14 ноября 2016) было ор-
ганизовано проведение комплексных 
оперативно-розыскных мероприятий 
на территории стран СНГ и Латинской 
Америки на причастность других граж-
дан Казахстана к наркотрафику.

В результате была задержана 25-
летняя жительница Караганды, которая 
под предлогом перевозки алмазных из-
делий отправила двух знакомых женщин 
в Бразилию, где они и были задержаны. 
То есть они даже не догадывались, что 
провозят наркотики. За вербовку людей 
с целью эксплуатации хитроумная ка-
рагандинка была осуждена к 6 годам 8 
месяцам лишения свободы.

Эти обстоятельства позволили суду 
города Сан-Паулу признать одну из за-
держанных казахстанок невиновной в 
преднамеренной контрабанде нарко-
тиков и оправдать ее по всем пунктам 
обвинения. Что касается ее подруги, то 
она уже осуждена к 7 годам лишения 
свободы в бразильской тюрьме и сейчас 
МИД РК обжалует это решение суда.

Криминальные агрономы
Также в МВД отметили, что помимо 

оперативной разработки различных пре-
ступных групп, в текущем году проведе-
ны оперативно-профилактические ме-
роприятия (ОПМ) «Паутина» (январь), 
«Допинг» (март) и «Транзит» (июль). Их 
основная цель – выявление правона-
рушений в сфере легального оборота 
наркотиков, а также пресечение фактов 
их сбыта, хранения и контрабанды.

Крупную партию наркотиков 
задержали в Алматинской области

Также в конце мая 2017 года нача-
то ежегодное республиканское опера-
тивно- профилактическое мероприятие 
«Көкнәр», которое продлится до конца 
октября. ОПМ направлено на выявле-
ние фактов незаконного культивирова-
ния дикорастущей конопли и уже по-
зволило выявить немало криминальных 
«агрономов». Приведем лишь несколь-
ко примеров.

Так, 4 августа 2017 года в Сырда-
рьинском районе Кызылординской об-
ласти обнаружена плантация с 348 ку-
стами конопли. С нее изъято 146 кг 160 г 
марихуаны 5 августа 2017 года обнару-
жена плантация с 110 кустами конопли 
весом 26 кг. В тот же день в Алматинской 
области на посту «Акерке» остановлена 
автомашина марки «Хонда Стрим», в 
салоне которой обнаружена дорожная 
сумка с гашишем весом 1 кг 920 г. 28 ав-
густа 2017 года в Жамбылской области 
в предпесковой зоне Байзакского райо-
на задержан ранее судимый за нарко-
преступления мужчина, накосивший 4 
снопа невысушенной марихуаны весом 
1 тн 220 кг, а также успевший заготовить 
17 кг 800 г уже готового к употреблению 
наркотика.

29 августа 2017 года сотрудниками 
транспортной полиции с применением 
служебно-розыскной собаки в пассажир-
ском поезде сообщением «Кызылорла-
Астана» пресечен факт провоза гаши-
ша весом 2 кг 950 г.

Наркотики меняются, должен ме-
няться и закон

Также в МВД отметили, что в по-
следние 9 лет наблюдается устойчивая 
тенденция снижения наркозависимых, 
состоящих на учете в органах здравоох-
ранения. Если в 2008 году их было 54,6 
тыс. человек, то в 2017 – 27,3 тыс. Из 
них 1 997 женщин и 163 несовершенно-
летних.

Владимир Демидов 

Данным законопроектом допол-
нены списки подконтрольных нар-
котических средств, куда внесено 
более 80 видов новых психоактив-
ных веществ.

Если законопроект будет при-
нят, это позволит повысить опе-
ративность реагирования на их 
появление на наркорынке и соот-
ветственно обеспечить уголовное 
преследование за распростране-
ние и сбыт синтетических наркоти-
ков нового поколения.

том по территориям сторон осущест-
вляется в первоочередном (приоритет-
ном) порядке. Предусмотрен и возврат 
вещдоков по окончании производства 
в запрашивающей стороне. В правилах 
отмечается, что компетентные органы 
сторон согласовывают дату приема-
передачи вещественных доказательств, 
списки лиц, осуществляющих доставку 
вещественных доказательств, пункты 
пропуска через государственные (та-
моженные) границы сторон, маршруты 
движения, транспорт и иные необходи-
мые вопросы. «Вещественные доказа-
тельства обязательно упаковываются, 
снабжаются этикетками... и для транс-
портировки помещаются в индивидуаль-
ную или групповую упаковку. Каждая из 
упаковок опечатывается печатью ком-
петентного органа запрашиваемой сто-
роны (отправителя). При этом упаковка 
должна обеспечивать надежную защиту 
от внешних воздействий», - говорится 
в протоколе. Отметим, согласно доку-
менту, странами участниками являются 
Азербайджан, Россия, Армения, Таджи-
кистан, Беларусь, Туркменистан, Казах-
стан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина 
и Молдова.
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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.


